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8 июня — День социального работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Примите самые искренние поздравления с профессио-

нальным праздником!
В этот день мы чествуем всех, кто избрал делом своей

жизни благородную миссию — помогать людям. Для многих
земляков вы стали по-настоящему родными и близкими
людьми, на которых можно уверенно положиться в самой
сложной жизненной ситуации.

На протяжении последних лет в Тверской области реа-
лизуются меры, направленные на совершенствование сис-
темы социальной защиты населения. В регионе приняты
новые законы и реализуются программы, направленные на
улучшение демографической ситуации, повышение каче-
ства жизни старшего поколения, профилактику семейного
неблагополучия, улучшение положения людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. По итогам 2013 года, объем
адресной социальной поддержки жителей региона превы-
сил 6 миллиардов рублей.

Но главным залогом эффективной деятельности отрас-
ли были и остаются ее работники — милосердные, внима-
тельные и неравнодушные. Искренне благодарю ветеранов
и сотрудников социальных служб Тверской области за са-
моотверженный труд, преданность профессии, отзывчи-
вость  и душевную щедрость!

Желаю вам успехов в работе, оптимизма и благополу-
чия! Счастья, мира и добра вам и вашим близким!

    Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Примите искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником — Днем социального работника!
В наши дни социальный работник встает на защиту прав

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, яв-
ляется  полноправным представителем  государства  в ре-
шении проблем многих людей.

Мы говорим слова  благодарности  вам, людям особой
профессии, предназначение  которых — помогать всем, кто
нуждается в заботе, кому требуются внимание и помощь.

Вся ваша жизнь наполнена добротой и благородством,
состраданием к подопечным. За ваши терпение и душев-
ное тепло  вам благодарны  ветераны, пенсионеры, инва-
лиды, многодетные семьи и дети — все, кому вы оказывае-
те поддержку и в будни, и в праздники, и в периоды экстре-
мальных ситуаций.

От  всей души желаю вам крепкого  здоровья, счастья,
уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в ва-
шем благородном деле на благо жителей Андреапольско-
го района.

Глава Андреапольского района Н.Н.БАРАННИК.

Ежегодно 8 июня отме-
чается наш профессио-
нальный праздник — День
социального работника.

Уважаемые коллеги!
Большое спасибо за ваш
благородный труд, доброту
и внимание, готовность
прийти на помощь, разде-
лить радость и печаль дру-
гих людей по долгу службы
и зову сердца.

Поздравляя вас с заме-
чательным праздником, я
могу с уверенностью ска-
зать, что совместными уси-
лиями и общим трудом мы
выстраиваем систему соци-
альной защиты населения
в районе. Наш ежедневный
труд почти не заметен, но
он направлен на конкретно-
го человека. Мы помогаем
детям и престарелым граж-
данам, семьям и людям с
ограниченными возможнос-
тями.

Это в первую очередь
материальная поддержка
жителей района. Совер-
шенствуется механизм со-
циальных выплат, в насто-
ящее время их насчитыва-
ется более 45 видов.

Повышаются качество
предоставляемых государ-

ственных услуг и уровень
комплексной безопасности
стационарных учреждений
социальной защиты насе-
ления.

Профилактика семейно-
го неблагополучия и обес-
печение семейного устрой-
ства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, — это каждод-
невный нелегкий труд спе-
циалистов отрасли.

Сотрудники территори-
ального отдела соцзащиты
принимают активное учас-
ти в областных конкурсах,
соревнованиях, фестива-
лях.

Уважаемые ветераны
отрасли! Ваши профессио-
нализм и опыт, который вы
передаете молодому поко-
лению, позволяет надеять-
ся на то, что они возьмут на
вооружение всё самое луч-
шее. В преддверии празд-
ника я хочу поблагодарить
всех работников отрасли,
пожелать терпения в вашем
непростом труде, достой-
ной заработной платы, по-
нимающих клиентов.

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН

Андреапольского района.
* * *

В связи с Днём социального работника Почетной
грамотой Главы района награждена Татьяна Семёнов-
на Кириллова — социальный работник стационарного от-
деления для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» Ан-
дреапольского района; благодарностью Главы Андреа-
польского района отмечены Ольга Петровна Алексее-
ва — повар стационарного отделения для престарелых и
инвалидов ГБУ«КЦСОН» и Инна Владимировна Цветко-
ва — воспитатель ГБУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних».

В 2014 году главный
с п е ц и ал и с т - э к с п е р т
ТОСЗН Андреапольского
района И.В. Калашникова
награждена Почетной гра-
мотой Министерства
труда и социальной защи-
ты Российской Федерации.

Ирина Васильевна ра-
ботает в системе соци-
альной защиты населения
с 2001 года. Эффективно
решает вопросы по предо-
ставлению мер социаль-
ной поддержки и услуг ве-
теранам, инвалидам, семь-
ям с несовершеннолетни-
ми детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуа-

Директор Хотилицкого  дома-интерната  для пре-
старелых и инвалидов  Л.М. Орлова  отмечена Благо-
дарностью Губернатора Тверской области.

Людмила Михайловна работает в системе социаль-
ной защиты населения с февраля 2002 года. Это целеу-
стремленный, аккуратный, исполнительный человек.
Она оперативно решает возникающие проблемы. Ее
любят и уважают проживающие и коллеги по работе.

В учреждении ежегодно проводится косметический
ремонт, проводится работа по обеспечению пожарной
безопасности. Комнаты для проживающих и места от-
дыха оснащены новой бытовой мебелью, установлены
поручни и пандусы.

ции. В 2013 году она учи-
лась на курсах повышения
квалификации в Тверском
государственном универ-
ситете. Ирина Васильев-
на пользуется заслужен-
ным уважением среди насе-
ления. Ее уважают и лю-
бят коллеги.

ЗОНАЛЬНЫЕ
ТУРНИРЫ

28 мая в г. Ржев прошёл
зональный турнир по футбо-
лу на приз клуба «Кожаный
мяч» среди юношей 2001-
2002 годов рождения. Наш
район представляла команда
Андреапольской средней
школы №2. Выиграв две
встречи со счётом 2:0 у со-
перников из Пено и Ржева,
сыграв на равных с Тороп-
цем, наша команда уступила
победителям турнира  из г.
Нелидово со счетом 0:3 и за-
няла итоговое второе место.

2 июня также во Ржеве в
подобном турнире участвова-
ли юноши 1999-2000 годов
рождения. К сожалению, им
не удалось повторить успех
средней группы: уступив со-
перникам из Нелидово и Рже-
ва с одинаковым счётом 0:4,
команда выбыла из турнира.

УДАЧНЫЕ
СТАРТЫ

Нелёгкие  испытания
пришлось выдержать участ-
никам традиционного мара-
фона  «Здоровье», проходив-

шего 25 мая в  подмосковном
г. Юбилейный. На момент
старта воздух прогрелся до
31 градуса, однако 49 чело-
век из 7 регионов России и 15
районов Московской области
вышли на старт дистанции
42,2 км. Ещё около 100 чело-
век в такую жару ограничи-
лись дистанцией 10 км. По-
бедителем марафона стал
Роман Салий из подмосков-
ной Черноголовки, а вторым
заветную финишную черту
пересёк Николай Иванов из
Андреаполя. Ещё один пред-
ставитель Тверской области
Михаил Куприянов из Торжка
был на финише девятым и
занял 3-е место по возраст-
ной группе 40-49 лет.

31 мая в г. Кимры прошёл
традиционный Туполевский
полумарафон, в рамках кото-
рого разыгрывался чемпио-
нат Тверской области в беге
на 21,1 км. Абсолютным по-
бедителем и чемпионом об-
ласти стал Николай Данилов
из Твери.  Андреаполец Ни-
колай Иванов был на фини-
ше десятым, заняв при этом
первое место в своей группе
бегунов от 50 до 59 лет.

Н. АРСЕНТЬЕВ.

Общественный
совет РЭК обсудил

актуальные
вопросы

Состоялось очередное
заседание Общественного
совета Региональной энерге-
тической комиссии Тверской
области, на котором рассмот-
рены вопросы государствен-
ного регулирования цен (та-
рифов) и задачи на ближай-
шие годы.

Изменения федерального
законодательства предпола-
гают в 2014-2016 годах даль-
нейшее развитие институтов
долгосрочного регулирова-
ния, формирование ценооб-
разования в зависимости от
надежности и качества по-
ставляемых товаров (услуг).
Также до 2016 года предсто-
ит определиться со сроками
введения социальной нормы
потребления коммунальных
услуг.

Федеральным законода-
тельством предусмотрено ог-
раничение повышения раз-
мера вносимой гражданами
платы за коммунальные ус-
луги. Постановлением Губер-
натора Тверской области ус-
тановлены умеренные пара-
метры предельных (макси-
мальных) индексов измене-
ния размера вносимой граж-
данами платы за коммуналь-
ные услуги на период с 1
июля 2014 года по 31 декаб-
ря 2018 года.

Также общественный со-
вет обсудил принятие про-
грамм комплексного разви-
тия систем коммунальной ин-
фраструктуры городов и рай-
онов области. Данные про-
граммы устанавливают пе-
речни мероприятий по стро-
ительству, реконструкции си-
стем электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотве-
дения; объектов, используе-
мых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения
твердых бытовых отходов.

Каждодневный нелегкий труд специалистов

Снято
ограничение на
посещение лесов

На территории Тверского
региона в связи с условиями
погоды снижен порог пожар-
ной опасности. В результате
министерство лесного хозяй-
ства Тверской области с 30
мая отменило ограничение
на посещение лесов гражда-
нами и въезда в них транс-
портных средств.

Несмотря на это, специа-
листы ведомства призывают
граждан ответственно отно-
ситься к организации своего
отдыха и соблюдать правила,
которые позволят макси-
мально сократить риск воз-
никновения возгораний.

В минлесхозе напомина-
ют, что в лесу недопустимо
пользоваться открытым ог-
нем в необорудованных для
этого местах, в том числе са-
мостоятельно выжигать тра-
ву. Осторожность необходи-

мо соблюдать при манипуля-
циях с горючими жидкостями.

Гражданам, имеющим са-
довые участки, запрещено
жечь сухую траву и мусор, в
том числе на прилегающих
территориях. На участках
должен быть в наличии по-
стоянный запас воды в объе-
ме не менее 200 литров. Так-
же в садоводствах необходи-
мо организовать круглосуточ-
ные дежурства с целью сво-
евременного выявления воз-
гораний.

Напоминаем, что при об-
наружении лесного пожара
или нарушений правил по-
жарной  безопасности в ле-
сах нужно незамедлительно
сообщить об этом по бес-
платному  телефону «горячей
линии»  министерства 8-800-
100-90-25, или федерально-
му  номеру  лесной  охраны
8-800-100-94-00  (звонок по
России бесплатный), или по
телефону МЧС — 01.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на территории Андреапольского района в сезоне охоты 2014-2015 года, размещены на сайте Министер-
ства природных ресурсов и экологии Тверской области.
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Межрайонный заочный
Интернет — конкурс творчес-
ких работ учащихся и педаго-
гов  — был организован от-
делом образования админи-
страции Андреапольского
района и АСОШ №2 при под-
держке Тверского региональ-
ного отделения Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Всероссийское педаго-
гическое собрание». Цель
конкурса — повышение ин-
формационной безопасности
детей в сети Интернет, фор-
мирование культуры ответ-
ственного, этичного и безо-
пасного использования ин-
формационных технологий.

Конкурс проводился с 1
апреля  по 10 мая 2014 года.
В нем приняли участие уча-
щиеся 1-11-х классов обще-
образовательных школ Анд-
реапольского и Оленинского
районов. На конкурс было
представлено 108 работ по
пяти номинациям.

В номинации «Видеоро-
лики» было представлено 5
работ. Их авторы рассказали
об опасностях, подстерегаю-
щих нас при работе в Интер-
нете, и дали практические
советы, как обезопасить себя
и свой компьютер.

Работы, представленные
в номинации «Рассказ/сказ-
ка», оценивались по возрас-
тным группам: 1-5 классы, 6-
8 классы, 9-11 классы. Всего
было представлено 24 рабо-
ты. Участники младшей воз-
растной категории писали
сказки на тему «Как сказоч-
ный герой учился безопасно-
му поведению в сети Интер-
нет». Ученики 6-8-х классов
сочиняли письмо «Что бы я
посоветовал другу при встре-
че с опасностью в сети Ин-
тернет». А обучающиеся
старших классов размышля-
ли на более серьезные темы
«Что такое медиа-угрозы и
стоит ли о них задумывать-
ся?», «Безопасность в сети
Интернет: история из жизни»,
«Свобода. Безопасность. Ин-
тернет».

Самое большое количе-
ство работ было представле-
но в номинации «Буклет». 77
буклетов на  темы «Друже-
любный Интернет», «Безо-
пасно.ру», «Интернет. Терри-
тория безопасности» выпол-
нили учащиеся 3-11-х клас-
сов. История создания Ин-

тернета, возможности сети,
правила работы с электрон-
ной почтой, общения в соци-
альных сетях, чатах и фору-
мах, возможные проблемы и
неприятности, которые нас
подстерегают в глобальной
сети, и главное, рекоменда-
ции, как их избежать — всё
это и еще много полезной и
нужной информации можно
найти в работах участников
конкурса.

Педагогические работни-
ки также смогли принять уча-
стие в конкурсе, представив
на суд жюри свои методичес-
кие разработки: конспекты
уроков и классных часов, ма-
териалы к родительским со-
браниям. Работ было пред-
ставлено немного, но все они
отличаются методической
грамотностью, четкостью и
лаконичностью построения,
хорошим качеством оформ-
ления.

Жюри, председателем ко-
торого являлась заведующая
районным методическим ка-
бинетом отдела образования
Светлана Леонидовна Сави-
на, подвело итоги конкурса.
Все участники получили сер-
тификаты, а педагоги, подго-
товившие детей, — благодар-
ности.

Первое место занял ви-
деоролик учащихся АСОШ
№2 Марии Щурихиной и
Дмитрия Гужева. В своем не-
большом фильме ребята рас-
сказали о том, как Интернет
помогает им в жизни. Второе
место занял видеоролик, вы-
полненный ученицами 11
класса этой же школы Анже-
лой Серебрянской, Еленой
Тихомировой и Аленой Виш-
невской. Девушки провели
видеоопрос по теме «Хоро-
ший Интернет — безопасный
Интернет» и дали некоторые
советы для пользователей
сети.

В номинации «Рассказ/
сказка» первое место заняла
Тамара Яковлева, ученица 5
класса Бологовской школы.
Сказка о том, как царь на-
учился безопасному поведе-
нию в сети Интернет,  напи-
сана в стихах. Второе место
занял Алексей Губернев, уче-
ник 5 класса АСОШ №1. В его
сказочной истории обычный
Иван стал системным адми-
нистратором, и теперь ска-
зочному  царству-государству

Одним из направлений в
работе органов здравоохране-
ния является льготное лекар-
ственное обеспечение граж-
дан, нуждающихся в поддер-
жке, в том числе инвалидов и
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Средства на это выделя-
ются из различных источников.
Так, из федерального бюдже-
та медикаментами на льгот-
ных условиях обеспечиваются
граждане, страдающие высо-
козатратными нозологиями, и
отдельные категории, имею-
щие право на получение госу-
дарственной помощи в виде
набора социальных услуг. За
счет средств областного бюд-
жета льгота предоставляется
людям, страдающим опреде-
ленными заболеваниями. Их
перечень обозначен в законе
«О бесплатном обеспечении
лекарственными препаратами
и изделиями медицинского на-
значения отдельных категорий
граждан в Тверской области».

Для обеспечения инвали-
дов и ветеранов ВОВ лекар-
ствами, не входящими в Пере-
чень Минздрава, но необходи-
мыми для эффективного лече-
ния, используется финансиро-
вание за счет всех уровней
бюджета.

Часть льгот регулируется
федеральной программой
ОНЛС (обеспечение необхо-
димыми лекарственными
средствами). За 1-й квартал
2014 года по этой программе
выдано 108 363 рецепта на
сумму 120 млн. 530 тыс. 43
рубля, в том числе 2503 рецеп-
та для инвалидов и участников
ВОВ на сумму 1 млн. 289 тыс.
81 рубль.

Бесплатное лекарствен-
ное обеспечение региональ-
ных льготников регулируется
законом «О бесплатном обес-
печении лекарственными
средствами и изделиями  ме-
дицинского назначения от-
дельных категорий граждан в
Тверской области». За 1-й

квартал 2014-го выдано 56320
рецептов  на сумму 130,2 млн.
рублей, в том числе 197 рецеп-
тов для инвалидов и участни-
ков ВОВ на сумму  257 тыс.
рублей.

Минздрав региона разра-
ботал план мероприятий по
совершенствованию системы
льготного лекарственного
обеспечения. К примеру, со-
зданы регистры инвалидов и
ветеранов, в которых закреп-
лены ответственные за выпис-
ку льготных рецептов врачи.
Такие списки направляются в
аптеки. Организована выпис-
ка льготных рецептов при вы-
зовах врача на дом и достав-
ка лекарств маломобильным,
лежачим больным — ветера-
нам, участникам, инвалидам
войны и лицам, к ним прирав-
ненным. Эта услуга предос-
тавляется и тем, кто прожива-
ет в отдаленных сельских по-
селениях.

В лечебно-профилакти-
ческих учреждениях и аптеч-
ных организациях размещена
информация о внеочередном
обслуживании льготников.
Здесь же  организована рабо-

МНОГОЕ из того, что
происходит сегодня и

даже воспринимается нор-
мально, лет 20 назад могло бы
показаться фантастикой.

Ну кто бы мог предполо-
жить, что практически новое
здание универмага вдруг ока-
жется ненужным?  И что воз-
можность стать  полезным в
результате реализации част-
ного  проекта  по переобору-
дованию  его в торгово-раз-
влекательный центр за 15 лет
не увенчается  успехом, а зда-
ние так и будет стоять в лесах,
вызывая недоумение прохо-
жих...

Вряд ли кто-то мог  пред-
ставить, что маслозавод так
бесславно закончит свою ис-
торию. На его воротах ещё
видны буквы последнего на-
звания — ООО «Коллекция».
Однако по состоянию террито-
рии, которая просматривается
с берега Западной Двины,
видно, что его собственники
не очень-то  интересуются
своим имуществом. Теперь,
когда окружающий террито-
рию забор лежит на земле,
сюда может зайти любой.

А ведь какая  бурная дея-
тельность здесь когда-то
была! И, ругая в те годы пред-
приятие за жидкую сметану,
кислый творог, мы даже не
предполагали, что с носталь-
гией будем вспоминать то вре-
мя и продукты, сделанные из
настоящего молока без всяких
добавок, от которых сегодня
нет спасения.

В силу сегодняшнего ми-
ровоззрения проект по строи-
тельству нового мебельного
цеха, начатого с размахом в
конце прошлого века, кажется
несколько авантюрным. Но
ОАО «Мебель» в своё время
возлагало на него большие на-
дежды.

Мебельное производство
в Андреаполе, история кото-
рого началась в далёком 1937
году, как предприятие местной
промышленности, было обде-
лено вниманием государства.
И к концу 80-х годов техничес-
кий уровень производства ос-
тавлял желать лучшего.

И тогда была сделана
ставка на строительство ново-
го цеха, остов которого до сих
пор напоминает о времени
экономического романтизма.

Это строительство финан-
сировал областной бюджет.
Оно шло ни шатко ни валко,
растянулось на целое десяти-

летие, что, впрочем, было нор-
мой по тем временам и не
очень беспокоило руковод-
ство предприятия. Оно наде-
ялось, что когда-нибудь цех
достроят.

Но кто мог знать, что  нач-
нётся перестройка и все свя-
занные с нею экономические
процессы?! После акциониро-
вания предприятия достраи-
вать цех можно было только
на собственные средства, ко-
торых не было. Деревообра-
батывающее производство и
без этого едва выживало.

7 ноября 1991 года состо-
ялось торжественное откры-
тие нового кинотеатра. Но это
было сложное время, когда
нам было не до зрелищ, так
как одолевали большие про-
блемы с хлебом насущным.

Жили тогда при дефиците
продуктов и промтоваров. За
всем были очереди, на  самые
необходимые товары вводи-
лись талоны. Тому, кто не зас-
тал это время, сегодня, когда
в городе работают магазины
на каждом углу, трудно пред-
ставить, что такое  могло

ничего не угрожает. Третье
место получили работы Ми-
хаила Ханчича (1 класс шко-
лы №1) и Алины Кунтышевой
(5 класс школы №3). Миша
рассказал о приключениях
Емели, а Алина — о семье
зайчиков, которые любили
общаться в Интернете.

Ребята порадовали и сво-
им литературным творче-
ством. Очень хорошие, по-
лезные и нужные советы
дали своим друзьям:  Ната-
лья Березкина, ученица 8
класса Оленинской школы,
занявшая первое место в
своей возрастной категории;
Анастасия Голикова, ученица
7 класса АСОШ №2 (второе
место); Ирина Вандышева,
ученица 8 класса АСОШ №3
(третье место).

В старшей возрастной ка-
тегории первое место заняла
Екатерина Нечаева, ученица
11 класса Оленинской СОШ,
второе место у Татьяны Та-
реевой, ученицы 11-а класса
АСОШ №2, третье место по-
делили Анна Старшинова,
ученица 11-б класса школы
№2 и Юлия Ершова, учени-
ца 11 класса из Оленино.

Разнообразие буклетов и
огромное количество полез-
ной информации в них по-
ставило жюри перед серьез-
ным выбором. В итоге пер-
вое место заняли восьми-
классница Милана Кадиева
и её сестра Алина Кадиева
из 10-б класса АСОШ №2. На
втором месте — Игорь Дроз-
дов, ученик 7 класса Хоти-
лицкой СОШ, и Мария Заха-
рова из 9-б класса АСОШ
№2. Третье место поделили
между собой Александра
Морозова (АСОШ №2), Ли-
лия Васильева и Александ-
ра Егорова (обе учатся в
Оленинской СОШ).

Конкурс закончился. Ито-
ги подведены. Победители и
участники получили свои на-
грады.  Главный итог в том,
что участники конкурса пони-
мают роль безопасного Ин-
тернета, видят своё место во
всемирной сети и могут очень
доходчиво объяснить это сво-
им сверстникам. Надеемся,
что для всех участников кон-
курса Интернет стал более
безопасным.

Т. КУЛИКОВА,
зам. директора по инфор-

матизации АСОШ №2.

та дежурного администратора
по этим вопросам.

Услуги льготного лекар-
ственного обеспечения макси-
мально приближены к месту
выписки рецептов. Так, напри-
мер, в Твери практически при
каждой поликлинике имеется
пункт выдачи лекарств льгот-
ной категории граждан. А на-
личие неснижаемого запаса
медикаментов позволяет ока-
зывать льготникам неотлож-
ную, экстренную и специали-
зированную медицинскую по-
мощь. Создана и диспетчерс-
кая служба по вопросам дос-
тавки медикаментов — 8-800-
200-33-69 (звонок бесплат-
ный).

Контроль за выполнением
этих мероприятий ведется по-
стоянно, в том числе практи-
куются ежемесячные отчеты
аптечных организаций перед
региональным минздравом,
проводятся  выездные  про-
верки специальной комисси-
ей, созданной при Минздраве
региона.

Пресс-служба
Правительства

 Тверской области.

Система выдачи льготных
лекарств совершенствуется

К О Н К УРС Безопасный Интернет

Застава
резервная,

сердца горячие
28 мая в Андреаполе  тор-

жественно отметили День по-
граничника. Празднование
этой даты уже стало хорошей
традицией для всех, кто свя-
зан с героической службой по
охране рубежей нашей Роди-
ны. И поддерживается эта тра-
диция усилиями крепких пар-
ней в зеленых фуражках во
главе с майором КГБ запаса
пограничником Сергеем Бог-
дановым, к тому же еще и бес-
сменным руководителем Анд-
реапольского отделения Все-
российского  союза «Боевое
братство», объединяющего в
своих  рядах участников ло-
кальных войн  в горячих точ-
ках, на границах Отечества и
за его пределами.

Пограничники, как и преж-
де, собрались у мемориала
Славы в честь воинов, отдав-
ших  свои жизни в боях за Ро-
дину. Над ними реяли знаме-
на пограничных войск  и «Бо-

евого братства», Знамя Побе-
ды. От имени резервной зас-
тавы Андреапольского района
С. Богданову был отдан ра-
порт. Товарищ майор произвел
импровизированный развод
пограничных нарядов, поздра-
вил присутствующих с празд-
ником и сделал краткое сооб-
щение на злобу дня. Он осу-
дил злодеяния бандеровцев
на Юго-Востоке братской Ук-
раины. Напомнил о преступле-
ниях, совершенных бандеров-
скими бандитами на  террито-
рии района в годы Великой
Отечественной. Его речь на-
шла горячий отклик в сердцах
воинов-пограничников.

В ходе неофициальной
части встречи служивый люд
вспомнил своих товарищей —
живущих и уже умерших, пого-
ворили о славных делах, па-
мятных  по службе на грани-
це. Такое общение всегда бы-
вает волнующим, дающим
многое для укрепления патри-
отических чувств в сердцах
каждого, кто был хоть раз
здесь и сейчас, у обелиска
Славы в ясный вечер 28 мая.

В. БАРИНОВ.

НАША  ЖИЗНЬ

В 1993 году строительство
и вовсе было заморожено.
Тогда думали, что на время, а
оказалось — насовсем.

В 1997 году ОАО «Ме-
бель» отметило своё 60-летие
и после этого как-то быстро
кануло в Лету. Не помогло ему
и участие в европейской про-
грамме «Маленькие предпри-
ятия. Партнёрство ради про-
гресса». Не нашлось таких
партнёров, которые рискнули
бы вложить средства в это
безнадёжное  производство. И
на сегодня такой производ-
ственной единицы, как ОАО
«Мебель», у нас больше нет.
О нём напоминает только не-
достроенный мебельный цех
(на снимке), которому трудно
найти применение. Похоже, он
останется  памятником нере-
ализованных экономических
надежд ещё на долгие годы.

Интересна и парадоксаль-
на судьба кинотеатра по ули-
це Новгородская. Когда-то он
был построен за короткий срок
СМУ взамен старого кинотеат-
ра с печным отоплением на
улице Советская. Исходили из
того, что легче построить но-
вое, нежели ремонтировать
старое.

быть. А у тех, кто пережил его,
до сих пор хранятся потреби-
тельские карточки.

Открытие нового киноте-
атра всё же  было  событием
в жизни Андреаполя, но уже
тогда  было ощущение  того,
что он вряд ли займёт в серд-
цах горожан такое же место,
какое занимал деревянный ки-
нотеатр «Двина» на берегу
реки. Так и случилось. Теперь
фотографии  старого киноте-
атра  выставляются в Интер-
нете  ностальгирующими по
прошлому земляками. Своё
слово, конечно же, сказало и
развитие коммуникационных
технологий.

Впрочем, районной культу-
ре новое кирпичное здание
прослужило довольно долго, а
сегодня это уже частная соб-
ственность. Здесь реализует-
ся проект ещё одного сетево-
го магазина. И скоро мы будем
ходить в бывший кинотеатр за
продуктами — за всем тем,
чего нам так остро  не хвата-
ло в 90-е годы.

Перечень парадоксаль-
ных примеров нашего време-
ни  можно продолжить.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ВРЕМЯ  ПЕРЕМЕН
И  ПАРАДОКСОВ
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В ЭТОМ ГОДУ вышли
одна за другой три

книги нашего земляка В. Ки-
риллова: третье  издание
документальной  повести
«На разломе» о событиях
1993-го, второе, дополненное
и переработанное издание
краеведческих очерков «Хра-
нители очага» и новая книга
публицистики «Националь-
ное или глобальное. Взгляд
из русской провинции». Ва-
лерий Яковлевич  продолжа-
ет активно публиковаться в
различных средствах массо-
вой информации. Предлага-
ем вниманию  его очерк  (в
сокращении), написанный  ко
Дню русского языка, кото-
рый отмечается сегодня.
СЛОВО — ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

«В начале было Слово…»
Богословы по сей день спорят
о смысле первой  строки Ново-
го Завета Евангелие от Иоан-
на. Однако большинство лю-
дей, тем более далеких от ре-
лигиозного миропонимания,
мало задумываются об этом,
имея на слово вполне конкрет-
ный взгляд, рассматривая его
как средство общения и отра-
жения реальности окружающе-
го мира. У каждого из нас этот
мир формируется по-своему —
в зависимости от социального
положения, образования, про-
фессии, веры. Я, например,
глубоко благодарен судьбе за
то, что она дала мне возмож-
ность расти среди народной
речи, обычаев и традиций.

Из родителей больше все-
го моим воспитанием занима-
лась мама Анна Дмитриевна.
Незамысловатыми рассказами
она открывала мне мир.

— Видишь, сколько трави-
щи промеж ботвы? — певуче
рассказывала она. — Вся раз-
ного фасона. Это — вьюн,
крепкий, пронырливый. Как го-
ворится, и вашим, и нашим.
Это — мокрица, по низам, в
темноте свое дело делает. Это
— лебеда-дурёха, жилистая,
сильная, всегда выше ботвы
высовывается, чтобы её заме-
тили. Но кого первым заметят,
того, бывает, первым и слома-
ют. А это — молочник, сочный,
представительный, но у корня
легко ломается. Рядом с ним —
повилица, пристанет, не зна-
ешь, как от нее отвязаться…

Или: «У каждой коровы
свой норов. Бывает, взъерепе-
нится одна, всё стадо взбала-
мутит. И ей худо, и другим от
нее морока. Так и у людей…».

От мамы я узнал, что «пол-
ная луна» — к морозу, а если
солнце заходит за тучу — быть
дождю. «На Мефодия дождь —
будет идти сорок дней, на Сам-
сона дождь — до бабьего лета.
А май холодный — год хлебо-
родный», — говаривала она.
Увлеченно слушал я её пове-
ствование о том, чем желна
отличается от простого дятла,
полевой ястреб от коршуна,
почему от болотного багона
болит голова и опасно есть
«волчью ягоду»…

Мама знала множество по-
говорок и пословиц. Идем, к
примеру, в лес за грибами, а
она наставляет: «В поле глаза-
то, в лесу ушато» — мол, если
«гукну» (крикну), «отгугикивай-
ся» (отзывайся), чтобы не заб-
лудиться. Возвратился с ры-
балки, небрежно оставив во
дворе удочку с живцом на крюч-
ке, а на него попалась курица.
Мама вздыхает: «У бедного
Ванюшки — везде камушки»…
Однажды в сочинениях А.В.
Кольцова, изданных в Санкт-
Петербурге в 1911 году, я обна-
ружил собранные автором
«русские пословицы, поговор-
ки, приречья и присловия».
Многие из них впервые услы-
шаны мною от мамы. Кресть-
янская речь настолько вошла
в мое сознание, что, прожив
десятки лет в большом городе,
я и сейчас могу говорить подоб-
но тому, как говаривали мои
земляки. В просторечье у нас

хлеб называли бабашей, гряду
на огороде лехой, кадушку для
воды — шайкой, крапиву —
жагалой, челюсть — лалыкой,
сырую погоду — дрызгелью,
тропинку в болоте — ступнем,
небрежно одетого человека —
расхолюзой... У нас при каждом
удобном случае добавляли в
речь «чур». А еще были в ходу
«ту» и «на». Например, «Ту,
надоемши он мне, что горька
редька», «на, гляжу, а это ен
стоить». Старушка Евгения,
дружившая с моей мамой,
изъяснялась так: «Нюрынька,
как тутось коршишь? Ничаго,
да? А мне так нянять, так ня-
нять. Што мочалина, быват,
расхлобыстаюсь, курчушком
сунуся и ляжу пластом…».

Народная  речь  живуча.
Семидесятилетний Александр
Петрович клал в нашей избе
печь. Будучи у него в подсоб-
никах, я записал немало услы-
шанных из его уст поговорок и
присказок: «Вода мельницу
ломает», «один нажим, и в сто-
роны бежим», «дербень-дер-
бень, моя Калуга», «будут де-
нежки в кармане, будут девуш-
ки в торгу», «дела идут, конто-
ра пишет, руб дадут, а два при-
пишут». А сколько народных
выражений в речи моего дирек-
тора школы Алексея Михайло-

Лены Олег Чернышев с дет-
ства хорошо играет на аккорде-
оне, пишет стихи, рисует. Сей-
час профессор Чернышев,
бывший руководитель Союза
дизайнеров СССР, бывший на-
родный депутат СССР живет в
Минске, преподает в универси-
тете. Несколько лет назад мы
встретились, вспомнили песни
нашего детства, и Олег с грус-
тью заметил: «Теперь так уже
почти не поют…». И это —
правда. Тексты многих совре-
менных песен бессмысленны,
мелодии примитивны. Из них
ушла душа. Поди разберись, о
чем визжит Лепс! В советское
время с такими текстами не
пустили бы на порог захудало-
го деревенского клуба. Теперь
открыты престижные залы,
предоставлены центральные
телеканалы, платятся гигант-
ские деньги.

Обычным явлением стало
включение в репертуар извес-
тных исполнителей песен на
английском языке. До чего до-
жили! Даже на «Славянском
базаре» в Витебске некоторые
российские представители
поют по-английски. Словно бы
Россия — не их Родина. Впро-
чем, «островки» нашего, рус-
ского, к счастью, еще остались.
Помнится, нашей редакции

ею, могла часами декламиро-
вать стихотворения Лермонто-
ва, Фета, Тютчева и, конечно
же, несравненного Пушкина.

Не могу не вспомнить еще
одного человека, приобщавше-
го меня к русскому слову —
заведующую районной библио-
текой в 60-е годы Антонину
Федоровну Николаеву. Литера-
турные вечера, которые она
устраивала, помнятся до сих
пор. Полки единственного в
Андреаполе (тогда еще посел-
ка) книжного магазина тогда
были скудны, а здесь, в биб-
лиотеке, расположенной в
обычном деревянном доме, —
какое богатство! Читай — не
ленись. Впрочем, чтения мне
было мало. Множество часов
было просижено мною в уют-
ном читальном зальчике для
переписывания понравивших-
ся стихов в «заветную тет-
радь». Завести её посоветова-
ла мне Антонина Федоровна.
Спустя годы на сессионном эк-
замене по русской литературе
в Ленинградском госуниверси-
тете мне «попались» стихи
«раннего» Бунина. Поймав
себя на мысли, что я не знаю,
какие это именно стихи, начал
читать то, что, будучи девяти-
классником, выписывал в «за-
ветную тетрадь»: «И ветер, и

ками, смысл которых без пере-
водчика порой и не поймешь.
«Чикен Хауз», «Naturprodukt»,
«Хэлл», «Светлайм», «Чаша
Грааля», «Джек-пот», «Бони-
та», «Бананамама», «Карам-
ба» — вот некоторые из назва-
ний, замеченные мною в цент-
ре Твери. Сужение русского
языкового пространства отра-
зилось и в лексике «новоэлит-
чиков». То и дело слышится:
«тренд», «бренд», «дисконт»,
«драйв», «диверсификация»…
Алексей Михайлович Новиков
по этому поводу сказал: «Их
рубль выучил, а они трескочат
про доллар и про барриль!», а
моя землячка, педагог из по-
селка Чистая Речка Наталья
Шабанова откликнулась поэти-
ческим словом:

Ныне в моде инновации,
Толерантность, креатив.
А еще модификации,
Шопы, ЧОПы, субъектив.
Учат новыми стандартами,
Мониторят там и тут,
Физкультуру
                с суперстратами
Модно фитнесом зовут.
Шьют по нано-технологиям,
Отцифровано кино,
Всё  везде пронумеровано,
Чипом всё закреплено.
Там консенсусы
                       достигнуты,

Тем временем в стране нахо-
дятся деньги — сотни тысяч
рублей, миллионы — для изда-
ния всякой «лабуды», подчас
откровенного плагиата. Что же
это у нас за «издательская по-
литика» такая! Впрочем, как
таковой её в нашем государ-
стве нет. Современная литера-
тура рассматривается в «де-
мократическом» обществе ис-
ключительно с потребительс-
кой точки зрения, а не по кри-
териям нравственности и худо-
жественной правды.

ЗАЩИТА ЯЗЫКА —
ЗАЩИТА РОДИНЫ

Рассуждая о том, почему
подвергается дискриминации
русское слово, не замечаются
русские литературные талан-
ты, надо «зрить в корень».
Можно сколько угодно произно-
сить с высоких трибун заклина-
ния о мерах по поддержке рус-
ского языка, принимать поста-
новления Госдумы, но ощути-
мого результата не будет, пока
главные носители русского
языка — русские не станут ра-
сти численно и не перестанет
осуществляться скрытая русо-
фобия. Посмотрите любой со-
временный фильм о деревне:
её жители изображены там
либо отъявленными пьяница-
ми, либо недоумками, что есть,
конечно же, клевета. В нашей
многострадальной деревне всё
ещё много трудолюбивых, со-
вестливых, преданных Родине
людей, подобных героям филь-
ма «Вечный зов» Поликарпу
Матвеевичу, Панкрату, Кирьяну
Инютину, Анфисе, Анне, Агате,
братьям Савельевым, Якову
Алейникову, Евдошихе, Мань-
ке. Я знаю таких людей. Веч-
ный зов для них — это зов род-
ной земли. Только вот какая
беда: их становится всё мень-
ше, а с исчезновением кресть-
янина исчезает и образная кре-
стьянская речь.

Главная причина вымира-
ния русских (на эту тему пат-
риотическими журналистами,
писателями написано множе-
ство статей) в том, что в Рос-
сии главенствует чуждая рус-
скому духу система экономи-
ческих, социальных и культур-
ных ценностей. Не откажемся
от либерал-монетаризма, от
проамериканской «новой эли-
ты», будем жить по установкам
последователей Гайдара, ко-
личество носителей русского
языка продолжит сокращать-
ся. И если в 1988 году на нем
говорили в мире 350 милли-
онов человек, сейчас говорят
280 миллионов, то, по предпо-
ложениям специалистов, спу-
стя 10-15 лет этот показатель
снизится еще больше. Как
можно молчать об этом?! Или
как можно воспринимать все-
рьез утверждения либераль-
ных лингвистов (додумавших-
ся до исключения из списка
официальных словарей и
грамматик русского языка ав-
торитетных справочников Д.
Розенталя и В. Лопатина), что
русский язык сам способен по-
стоять за себя?! Русский язык,
безусловно, нуждается в госу-
дарственной и общественной
защите. Только не в формаль-
ной, а в настоящей — искрен-
ней, действенной.

Важно понять: защита рус-
ского слова есть защита наше-
го традиционного образа жиз-
ни и национального самосозна-
ния. Растворимся ли мы в ки-
шащем безродными упырями
глобалистском болоте или ос-
танемся уважающим свою ис-
торию, своих предков, свой са-
мобытный язык народом? От-
вет на этот вопрос, по-моему,
очевиден. Можно внедрить эко-
номическую систему, где всё
определяют деньги, навязать
чужеродную массовую культу-
ру, егэшную программу образо-
вания, только вот душу русскую
переделать нельзя. Она еще
скажет своё!

Валерий  КИРИЛЛОВ,
член Союза писателей РФ.

вича Новикова, Почетного
гражданина района, фронтови-
ка, кавалера боевых и трудо-
вых орденов, проживающего в
деревеньке Козлово! В марте
Новикову пошел 100-й год, но
он всё ещё активен, любит хо-
дить в лес за грибами, «ставить
крючки» на голавля на Запад-
ной Двине. Как-то звонит: «В
Кошелевке маслят — черт на
печку не закинет!». Обещаю
приехать в течение недели, а
он недоверчиво: «Ах, сулиха —
недахи родная сестра».

Все это языковое богатство
родилось не само по себе. Бли-
зость к миру русской природы,
земле, ощущение радости кре-
стьянского труда оказывали
сильнейшее влияние на языко-
вые процессы. Где как не в про-
винции можно было насладить-
ся «пленительностью русской
медлительной речи», о которой
писал Константин Бальмонт. А
князь Петр Вяземский отмечал:
Язык есть исповедь народа,
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной.

Сколько вокруг примеров
такого неразрывного единства
природы, быта, русского умос-
троя, русской истории! Взять
хотя бы названия наших твер-
ских деревень: Залучье, Крас-
ное Утро, Гостилиха, Светлое,
Гладкий Лог, Мариница, речу-
шек: Сударевка, Русановка,
Любутка, Грустенька, Лучинов-
ка, Струженка, Студеница, Ла-
домирка, урочищ: Найденные
Гривы, Лаужкины Шалашки,
Орлинский Озерок… Разве в
них не проявляется характер
русской души — лиричной, ши-
рокой, пронизанной любовью к
отчему краю, его непростая
судьба?

Проявляется он и в песнях.
Ах, какие красивые песни зву-
чали! В застолье у нас дома
пели народные «Тонкую ряби-
ну», «Ой, мороз, мороз»,
«Степь да степь кругом», «При
лужку, при лужке», «Позараста-
ли стежки-дорожки», «Когда б
имел златые горы», песни со-
ветской поры «Огонек», «Катю-
шу», «Вот кто-то с горочки спу-
стился», «Уральскую рябинуш-
ку», «Словно замерло все до
рассвета…». Тогда вообще
много пели. На нашей улице
жила тетя Лена Богданова, ко-
торая пела под кантеле. Прой-
дется по аккордам и выдаст:
«Бывало, вспашешь пашенку,
лошадок распряжешь, а сам
тропой заветною в знакомый
дом пойдешь…». Внук тети

довелось принимать группу ту-
ристов из американского шта-
та Миннесота. Недалеко от ис-
тока Волги разбили привал.
После ужина две симпатичные
студентки — переводчицы фа-
культета романо-германской
филологии Тверского госуни-
верситета решили щегольнуть
перед гостями, исполнив на
английском языке «Америка,
Америка — прекрасная стра-
на…». Когда они закончили
петь, шофер автобуса Володя
взял из кабины свою гитару и
проникновенно запел: «Я люб-
лю тебя, Россия, дорогая наша
Русь…». Девушки-переводчи-
цы как-то вдруг сникли. Песня
в исполнении Володи была им
тактичным укором. Что ж это —
мы своё не знаем и не ценим,
а перед чужим преклоняемся.
Негоже ведь так…

«НЫНЕ В МОДЕ
ИННОВАЦИИ…»

Надо заметить, что с дет-
ства унаследованная нами,
детьми русской провинции, на-
родная речь дополнялась каче-
ственным образованием, кото-
рое давала советская  школа.
В отличие от теперешней с её
дебилизирующим ЕГЭ она учи-
ла любить Родину, а значит —
любить родную речь, родную
литературу.

Добрым словом вспоми-
наю учительницу Юлию Семе-
новну — с мужем, Федором
Степановичем Скибой, они
жили несколько месяцев у нас
«на квартире», и за это время
Юлия Семеновна научила
меня, шестилетку, читать. Каж-
дый раз, проезжая через де-
ревню Студеницы, где препо-
давала эта женщина, я снимаю
шапку возле того места, где
стоял её дом, вспоминаю её
слова, произнесенные в одну
из наших последних встреч:
«Судьба играет человеком».
Самой Юлии Семеновне судь-
ба уготовила трагический фи-
нал. Оставшись после кончины
дочери и мужа в одиночестве,
она, ослепшая и оглохшая, сго-
рела заживо вместе с домом.
Живет в моей памяти и свет-
лый образ моей учительницы в
младших классах — Зои Геор-
гиевны Кузнеченко, но в осо-
бенности — моей классной ру-
ководительницы Татьяны Васи-
льевны Супоневой, препода-
вавшей русский язык и литера-
туру. Дочь сельского священни-
ка, человек высоких духовных
помыслов, она не только люби-
ла русскую классику, она жила

дождик, и  мгла над холодной
пустыней воды…». Преподава-
тель, принимавшая экзамен,
меня остановила: «Это не
«ранний» Бунин». Взялся чи-
тать другое: «Осыпаются аст-
ры в садах, стройный клён под
окошком желтеет…». И это
было не то, что надо. Прочел
еще несколько стихотворений
из «заветной тетради». «Ска-
жите, вы любите ходить по
лесу?» — деликатно поинтере-
совалась экзаменаторша.
«Люблю…». И тут мне вспом-
нилось: «Пройдет моя весна, и
этот день пройдет…». Это был
«ранний» Бунин, его «Лесная
дорога». Я получил «пятерку»
— так выручила меня «завет-
ная тетрадь».

Впоследствии жизнь обога-
тила меня иной языковой прак-
тикой. Будучи в 80-90-е годы
редактором областных газет, я
присутствовал на пленумах,
бюро обкома, партийных акти-
вах. В этом кругу привычными
были «прозвонки районов»,
«будирование процесса», «по-
ставить на вид», «составить
разговор», «осуществить ди-
рективу», «разработать поста-
новление»… Однако влияние
подобной лексики не было все-
объемлющим — слишком
сильной оказалась крестьянс-
кая закваска у местных руково-
дителей. Секретарь Калининс-
кого обкома партии Михаил
Алексеевич Карасев, желая
укорить очередного «обещал-
кина» из района, произносил:
«Прокукарекал, а там хоть не
рассветай». Популярны в выс-
туплениях партийных и совет-
ских работников были послови-
цы и поговорки: «Сей в грязь,
будешь князь», «языком льна
не натреплешь», «хлеб — все-
му голова», «один в поле не
воин», «что посеешь, то и по-
жнешь»…

Впрочем, после укорене-
ния в России новой обществен-
но-политической системы всё
круто поменялось. Простран-
ство жизнедеятельности рус-
ского человека наводнилось
рыночниками, национальное
стало попираться. Нас окружи-
ли со всех сторон менеджеры,
брокеры, джокеры, киллеры,
дилеры, трейдеры, маклеры,
клипмейкеры, визажисты,
спичрайтеры, промоутеры,
провайдеры, дистрибьютеры,
омбудсмены и прочие, далекие
от производительного труда
деятели. Одновременно города
и поселки наводнились вывес-

Тут дают коммюнике.
Изъясняться мы
                       сподвигнуты
На чужом нам языке…

Этим дело не ограничи-
лось: либералы стали мето-
дично выдавливать русский
язык из программ учебных за-
ведений, повели борьбу про-
тив крестьянских основ рус-
ской литературы. Загнать в
состояние внутреннего подпо-
лья приобретших известность
еще в советское время по-
чвенников Белова и Распути-
на оказалось непросто, с ними
пришлось волей-неволей сми-
риться, но почему бы не «пе-
рекрыть кислород» тем, кто
идет им на смену? Перекрыли.
Результат — членов всевоз-
можных писательских союзов,
лауреатов разных премий и
званий у нас теперь тьма-
тьмущая, а национальных пи-
сателей не стало. Точнее, они
есть, но неофициально. Их не
увидишь на ТВ, о них не пишут
газеты, они лишены государ-
ственной поддержки, издают-
ся с огромными трудностями и
мизерными тиражами.

В прошлом году ушел из
жизни мой давний знакомый
Валерий Осипов. Окончив Ти-
мирязевскую сельскохозяй-
ственную академию, он посвя-
тил себя работе в родной де-
ревне Торопаца, став для неё
своего рода визитной карточ-
кой. Валерий играл на баяне,
рисовал, писал стихи и песни.
Так и стоит перед глазами кар-
тина, как читает он прилюдно
в сельской библиотеке:

Я люблю по дождю
                       прогуляться:
Сапоги, капюшон,
                   плащ до пят —
Вдоль деревни,
           как сводные братцы,
Тополя у дороги стоят.
Я иду по опушке
                          промокшей,
Я иду по траве вдоль межи,
По пустынной
                  березовой роще,
По стерне
         после скошенной ржи.
Оборвется ль тропа
                               у оврага,
Стороной ли его обойдет?
Захмелев
            от рябиновой браги,
Мой закат
      приходить подождет…

Настоящий поэт, но ни од-
ной книжечки не смог издать.
Денег в деревне платят мало,
да и работать негде. Вот и Оси-
пов долго был безработным.

Любутка против джек-пота
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ВАКАНСИИ Центра занятости
ТЕХНИК производственно-
технической группы,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
РАБОЧИЙ по благоустрой-
ству,
РАБОЧИЙ по уходу за живот-
ными,
ДОЯР,
УБОРЩИКИ произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории (квота
для инвалидов).

* * *
Для безработных граж-

дан  проводится набор в
группы «продавец», «пользо-
ватель ПК», «агент торговый,
кладовщик».

* * *
За справками  и направ-

лениями обращаться в центр
занятости: ул. Красная, 3-а,
тел. 3-25-00.

ВРАЧИ (окулист, патологоана-
том,  стоматологи),
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕРЫ,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,
УЧИТЕЛЯ,
ЮРИСКОНСУЛЬТЫ,
СПЕЦИАЛИСТ продаж (МТС),
ЭКОНОМИСТ,
ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ,
КОНТРОЛЁР-КАССИР,
ОПЕРАТОР ЭВМ (склад),
ЗАВ. СКЛАДОМ,
ПОВАР,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЦЫ,
ОФИЦИАНТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛЬ погрузчика,
МАШИНИСТ автогрейдера,
ФРЕЗЕРОВЩИК  5 разряда,

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, Д. 4
Тел. 8-919-060-28-80

Заём предоставляется наличными денежными средства-
ми на срок 1 месяц с возможностью пролонгации при ус-
ловии уплаты процентов по окончании срока займа. Раз-
мер займа составляет до 25 тыс. руб. Размер процентной
ставки по займу определяется в процентном отношении
от размера займа и составляет в день 1%, для пенсионе-
ров — 0,7% в день.
Все условия выдачи займа (в том числе процентная став-
ка) предоставляются  при обращении граждан за их вы-
дачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)

* * *
г. ТОРОПЕЦ

В магазине «КОПЕЕЧКА»  по ул. Советская, д. 2
ШИРОКИЙ ВЫБОР скутеров,  мопедов,

 мотоциклов, квадрациклов и велосипедов.
 А также запчастей к ним.  Тел. (8-48-268) 2-35-97.

* * *
В г. Торопец открылся  МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ для

грузовых и легковых автомобилей импортных и отечествен-
ных марок. Выполняются любые заказы в течение 2-3-х дней.
Доступные цены. Тел. +7-919-054-43-19, +7-911-693-83-40.

* * *
ЗАЙМЫ  ВСЕМ! Быстрая помощь! Заявка по тел. 8-903-

400-93-15 (ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095). (5-4)
* * *

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ДОМА И БАНИ
ПОД КЛЮЧ. Тел. 8-903-800-22-12, 8-930-161-53-24.    (7-4)

* * *
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Быстро. Качественно.

Тел. 8-952-067-85-69, Алексей.
* * *

СТРОЙКА, РЕМОНТ. Тел. 8-910-537-70-59, Александр.
* * *

РЕМОНТ стиральных машин на дому. Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

ПРОДАЮТСЯ пиломатериалы: брус, доска. Пилим  на за-
каз длиной до 10 м. Цена договорная. Тел. 8-910-831-90-00.

* * *
Грузоперевозки до 2 тонн, до 8 м. Т. 8-905-607-49-30, 3-40-20.

* * *
ОЧИСТКА ВОДОЁМОВ от ила. Тел. 8-903-809-90-05.

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.  (10-1)

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.

* * *
СДАМ жильё для рабочих.
Тел. 8-915-741-66-33. (3-1)

* * *
СДАМ или продам 1-комн. кв-ру.

Тел. 8-910-844-64-98.
* * *

СДАМ квартиру. Тел. 8-910-932-19-73.
* * *

ПРОДАМ козлят (2 пары), ОТДАМ
в хорошие руки котят (трехцветная ко-
шечка). Тел. 8-915-710-29-85, 3-15-37.

* * *
Только 2 и 9 июня с 16.30 до 17.00 на рынке от птицефабрики
«Мосптица» распродажа белых КУР — несушек породы «лег-
горн» (7 мес., уже несутся, 200 руб.), молодок красных и ры-
жих (2, 5, 8 и 10 мес., 150-300 руб.), а также суточных и подро-
щенных бройлеров, цветных цыплят, утят и гусят, спецкор-
мов. При покупке 10 кур — 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.

Р Е К Л А М А

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Реальные скидки до 20%

Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

НОВЫЕ ОКНА.
Реальные скидки от

10% до 20%.
Срок — неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

Р Е К Л А М А

Р А Б О Т А

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается подписка на газеты и журналы на 2-е полу-

годие 2014 года: на центральные издания — 15 июня, на об-
ластные — 22 июня, на районную газету — 24 июня. Сто-
имость «Андреапольских вестей» с доставкой по почте —
491,40 руб. Спешите оформить подписку на любимые из-
дания для себя, сделайте подарок своим близким!

* * *
В редакции газеты по адресу: ул. Советская, д. 29 вы

можете оформить подписку на 2-е полугодие 2014  года
по цене 342 рубля (без доставки). Мы ждем вас в рабочие
дни с 9 до 17 часов (без перерыва на обед).

* * *
Следующий номер нашей газеты выйдет в среду, 11 ИЮНЯ.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Курочкин Сергей Николае-
вич (ИНН 690301418469, СНИЛС 002-074-215-78, тел. (4822) 34-23-52,
bisnespro69@mail.ru), член НП «Саморегулируемая организация арбитражных уп-
равляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН
1027700542209, 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6) сообщает о прове-
дении торгов в форме публичного предложения на электронной площадке ЭТП
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/NBT/CustomerCreate/0/3/0/0)
по продаже отдельными лотами залогового имущества ИП Цветкова Владимира
Михайловича (171270, Тверская область, Конаковский район, п.г.т. Новозавидов-
ский, ул. Советская, д. 14, кв. 8, ОГРНИП/ ИНН 304691119100107/ 691100416858,
СНИЛС 015-858-204-57), признанного Решением Арбитражного суда Тверской об-
ласти по делу №А66-7767/2011 от 03.04.2012 г. банкротом. Наименование имуще-
ства, начальная стоимость (руб., без НДС):

Лот №1 — Овощехранилище (ул. Шахтера, общая площадь 422.2 кв. м, кадастр.
номер объекта 69:01:070204:0()23:1-2333:1000/АА1, А2) — 1620000,00 руб.; лот №2 —
Здание магазина№1 (ул. Промышленная, общая площадь 44.5 кв. м, кадастр. номер
объекта 69:01:070203:0054:1-2337:1000/А) — 1717687,80 руб.; лот №3 — Здание мага-
зина№2 (ул. Матросова, общая площадь 194,7 кв. м, кадастр. номер объекта
69:01:070237:0009:1-2331:1000/А) — 4679731,80 руб.; лот №4 — Здание магазина (ул.
Ломоносова, д. 1, корп. 2, общая площадь 325,4 кв. м, кадастр. номер объекта 69:01:0:0:1-
1982:1000/А) — 7625026,80 руб.; лот №5 — Холодильное оборудование  Моноблок
MAZ107 316 — 20878,20 руб.; лот №6 — Холодильная витрина ВХСН-1511 — 13659,30
руб.; лот №7 — Холодильная витрина ВХ-1511 — 9979,20 руб.; лот №8 — Весы товар-
ные — 6173,10 руб.; лот №9 — Ларь ЕК-66, 2 шт. — 27273,60 руб.; лот №10 — Котел
беллерный аква — 13167,00 руб.; лот №11 — Прицеп с надс. бортами 2НТС-4 — 78975,00
руб.; лот №12 — Дискатор БДМ со шлейф-катком — 331697,70 руб.; лот №13 — Камера
холодильная 2,0*3,2*2,2 — 36100,80 руб; лот №14 — Весы товарные ПВ-ЗООТ — 6659,10
руб.; лот №15 — Холодильная витрина ВХЗ-1511 — 14040,00 руб.; лот №16 — Холо-
дильная витрина ВК, 2 шт. — 15120,00 руб.; лот №17 — Системный блок (компьютер) —
2700,00 руб; лот №18 — Цифровой компьютерный аппарат (принтер) — 3060,00 руб.;
лот №19 — Счетчик купюр — 5167,80 руб.; лот №20 — Тестомес Л4ХТП  — 36327,60
руб.; лот №21 — Весы товарные ВТМ-600 — 7407,90 руб.; лот №22 Монитор — 2160,00
руб.; лот №23 — Моноблок АСВ 202 — 37090,80 руб.; лот №24 — Моноблок MAZ 110026
— 710,10 руб.; лот №25 — Ларь холодильный F68 — 14552,10 руб.; лот №26 — Ларь
холодильный ЕЕ-66, 4 шт. — 54546,30 руб.; лот №27 — Ларь холодильный F — 14552,10
руб.; лот №28 — Моноблок АВС-202 — 37090,80 руб.; лот №29 — Стабилизатор напря-
жения СТС-3 — 73495,80 руб.; лот №30 — Весы товарные ВТМ-300 — 6588,00 руб.; лот
№31 — Холодильная витрина ВК, 2 шт. — 29316,60 руб.; лот №32 — Ларь холодильный
ЕК-66, 3 шт. — 37260,00 руб.; лот №33 — Комплект холодильного оборудования —
440992,80 руб.; лот №34 — Электронные весы CAS LP, 4 шт. — 62964,00 руб.; лот №35
— Комплект контрольно-кассового оборудования, 2 шт. — 48114,00 руб.; лот №36 —
Пила для мяса 8М183Л — 20056,50 руб.; лот №37 — Системный блок АМ064 3000+/512
— 4320,00 руб.; Лот №38 — Весы СЛЗ LP-15R — 18938,70 руб.

Местонахождение лотов: Конаковский район, п.г.т. Новозавидовский, ул. Пар-
ковая или Советская, или г. Андреаполь, ул. Шахтера, Базарная площадь.

Цена  продажи  имущества устанавливается в процентном размере от началь-
ной цены: с 1-го по 5-й день — 100%, с 6-го по 10-й день — 94%, с 11-го по 15-й
день — 88%, с 16-го по 20-й день — 82%, с 21-го по 25-й день — 76%, с 26-го по 30-
й день — 70%, с 31-го по 35-й день — 64%.

Начало приема заявок — 09.06.14 г. с 11.00. Окончание приема заявок —
29.07.14 г. в 16.00. Заявка должна содержать сведения и к ней прилагаются доку-
менты, предусмотренные Приказом Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 г.
№54.  Победителем торгов признается участник, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов. Результаты торгов подводятся в день поступления первой за-
явки, а при отсутствии таковых — в течение срока снижения цены, 29.07.2014 г. в 17.00
по адресу электронной площадки. В течение 5 дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов победителю торгов направляется предложение заклю-
чить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о
заключении такого договора он теряет право на приобретение данного имущества без
дополнительного его уведомления, внесенный задаток ему не возвращается. Оплата
имущества производится в течение 30 дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам: получатель — Цветков Владимир Михайлович, текущий
счет № 40817810763000358407 в Тверском ОСБ №8607 г. Тверь, БИК 042809679, к/с
30101810700000000679. Ознакомиться со сведениями об имуществе, положением о
порядке проведения торгов, иными сведениями можно на сайте электронной площад-
ки, а также по телефону: (4822) 35-77-37, по месту нахождения имущества Должника
(по рабочим дням с 14.00 до 16.00). Время по тексту московское.

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 июня

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00  — Новости. 5.05 —
Доброе утро.  9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15,
21.30 — «КУПРИН» (16+).
14.20 — Время обедать.
15.15 — В наше  время
(12+). 16.10 — Они и мы
(16+). 17.00 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся!  (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время.  23.25 — Вечерний
Ургант (16+). 00.10 — По-
знер. 01.10 — «ДЕВЯТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» (12+)

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О са-
мом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый слу-
чай» (12+). 15.00 — «ДЖА-
МАЙКА». 16.00 — «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ».  18.15 —
Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 21.00 — «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).   00.50 —
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»,
1 серия.

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегод-
ня.  10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело вра-
чей» (16+). 15.30, 18.35 —
Андреапольское  телеви-
дение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
21.25 — «ЛЕГАВЫЙ» (16+).
23.35 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+). 01.30 — Док. фильм.
02.20 — Дикий мир. 03.05 —
«ЗВЕРОБОЙ» (16+).

ВТОРНИК
10 июня

Первый
канал. 5.00,
9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
0.00 — Но-
вости. 5.05
— Доброе
утро.  9.15 —
К о н т -

рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55
— Модный приговор. 12.15,
21.30 — «КУПРИН» (16+).
14.10 — Время обедать!
15.15 —  В наше время (12+).
16.10 — Они и мы (16+).
17.00 — Наедине со всеми
(16+). 18.45 — Давай поже-
нимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+).  21.00 — Вре-
мя. 23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 00.10 — Док. фильм.
01.10 — «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.45, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙ-
КА» (12+). 16.00 — «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ».  18.15 —
Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной  ночи,  малы-
ши!».  21.00 — «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).  23.50 —
Специальный корреспон-
дент. 00.50 — «Свидетели»
. 02.35 — «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ».

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегод-
ня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных
(16+). 13.25 — «Суд присяж-
ных. Окончательный вер-
дикт» (16+). 14.35 —  «Дело
врачей» (16+). 15.30, 18.35
— Андреапольское  теле-
видение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
21.25 — «ЛЕГАВЫЙ» (16+).
23.35 — «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+). 01.30 — Квартирный
вопрос. 02.35 — Главная до-
рога (16+). 03.05 — «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+).

СРЕДА
11 июня

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 — Новости. 5.05 —
Доброе утро.  9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
«КУПРИН» (16+).  14.20 —
Время обедать! 15.15 — В
наше  время (12+). 16.10 —
Они и мы (16+). 17.00 — На-
едине со всеми (16+). 18.45
— Давай  поженимся!  (16+)
19.50 — Поле чудес (16+).
21.00 — Время.  21.30 — ДО-
стояние РЕспублики. 23.30
— Вечерний Ургант (16+).
00.25 — «ЭСТОНКА В ПАРИ-
ЖЕ» (16+). 02.10 — «ДЕЛО-
ВАЯ ДЕВУШКА» (16+).

АНДРЕАПОЛЬСКОМУ ГАЗОВОМУ УЧАСТКУ срочно тре-
буется ДИСПЕТЧЕР аварийной службы (знание компью-
тера  — «Автокад», умение работать с технической доку-
ментацией, возраст до 50 лет).

Справки по тел. 3-10-97, 3-19-71.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ, имеющих
УЛЧО 4 разряда (1000 руб. сутки), не имеющих УЛЧО (500 руб.
сутки) для работы вахтовым методом в г. Клин. График рабо-
ты: 20 дн./10 дн. Жилье предоставляется. Полный соцпакет.
Тел. 8-496-249-05-94; 8-965-134-51-63; 8-963-772-15-89.     (4-1)

* * *
ОХРАННИК НА ВАХТУ. СРОЧНО. ЛИЦЕНЗИЯ. Звонок бес-

платный: 8-800-250-55-48.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 6 и 13 июня с
12.00 до 12.30 на рынке Псковская птицефабрика прово-
дит  продажу  кур-молодок новых высокопродуктивных
яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись, цена от 200
руб.). Доставка. Заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ФОРМУЛА УЮТА.
Мебель на заказ. Доступные
цены, кратчайшие сроки.
Выезд мастера. Доставка и
установка. Тел. 8-919-063-53-
04, Дмитрий.  (5-2)

mailto:bisnespro69@mail.ru
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/NBT/CustomerCreate/0/3/0/0
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ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиа-
торов, 1. Тел. 8-910-936-65-83.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: 3-комн.

квартира (Кленовая, д. 35, 1
эт.); 2-комн. квартира (Совет-
ская, 59). Тел. 8-915-739-50-37.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на

Авиаторов. Т. 8-910-531-44-65.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на
Гагарина, 5. Т. 8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. приват. кв.
по ул. Гвардейская (пл. 55,2
кв. м, гор. вода автон., сан-
узел разд.). Т. 8-910-830-42-47.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по
ул. Кленовая, д. 1 (1 эт.). Цена
договорная. Тел. 8-915-713-
08-25, 3-17-75 (после 18.00).

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Полов-
чени, 1 эт. Тел. 8-920-156-40-37.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гагари-
на, 17 (вода). Т. 8-915-732-30-58.

* * *
ПРОДАМ 1-к. кв. Ломоносова,
4 (5 эт.). Т. 8-910-934-13-62.

* * *
ПРОДАЮ 1-комн. благоус-

троенную квартиру по ул. М.
Складская, д. 10 (1 этаж). Тел.
8-915-714-99-33.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. по ул.
Советская. Т. 8-915-708-03-24.

* * *
ПРОДАМ 1-к. кв. в  п. Чистая
Речка. Т. 8-910-842-72-77.(8-5)

* * *
ПРОДАМ дом в городе (220
т.р.). Тел. 8-953-234-99-68.(8-7)

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Кера-

мическая (гараж, сад — ябло-
ни, сливы, смородина). Тел.
8-915-707-91-05.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом (есть

гараж,баня, колодец). Зво-
нить по тел. +7-909-265-75-01.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем.

участком на берегу реки по
ул. Красная Ветка, 6. Тел. 8-
910-536-16-58.  (4-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Но-

вое Село, ул. Заречная, 12
(зем. участок 18 соток). Тел.
8-920-695-33-19.

 * * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Коз-

лово (в хор. сост. пл. 80 кв.
м) с зем. участком 30 соток.
Тел. 8-920-682-64-62.       (2-1)

 * * *
ПРОДАЮТСЯ  2-этажный

дом и 3 зем. участка в д. Ша-
рыгино (цена 850 тыс. руб.).
Тел. +7-915-729-15-49.

* * *
КУПЛЮ дом в деревне без
посредников. Т. 8-903-809-90-05.

* * *
КУПЛЮ зем. пай в АО «Сере-
жино». Тел. 8-910-933-14-31.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).

      Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ домов, крыш; заборы,
траншеи, бетонные работы. Тел. 8-910-640-45-08.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и ПРОФНАСТИЛ
для кровли и заборов

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Металлочерепица от 219 руб./м2, металлопрофиль от 170 руб./м2

Доборные элементы (планка конька, планка торцевая, саморезы и др.)
по ценам производителя при заказе кровли.

ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16, за магазином «ЧИСТЮЛЯ»

Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58

ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

на ОКНА ПВХ
REHAU, BAWARIA (классика, ламинация)

On-line расчет оконной продукции по Вашему звонку
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16, за магазином «ЧИСТЮЛЯ»

Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58

Р Е К Л А М А

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 450 р., столбы — 200 р., во-
рота — 3540 р., калитку — 1520 р., секции — 1200 р., проф-
лист, арматуру, сетку кладочную — 70 р. Доставка бесплат-
ная. Тел.  8-910-462-07-23,  8-910-462-26-36.

ПРОДАМ: кровати металлические — 750 р., матрац,
подушку, одеяло — 400 р. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
932-44-67,  8-916-417-06-84.

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О са-
мом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.45, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50, 18.05
— Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый слу-
чай» (12+). 15.00 — «ДЖА-
МАЙКА». 16.00 — «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ». 18.15 —
Прямой эфир (12+).  20.50 —
«Спокойной ночи, малы-
ши!».  21.00 — «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).  23.50 —
«Живой звук». Финал. 01.35
— «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ». 3-я серия. 02.55 — Че-
стный детектив (16+). 03.25
— «МОЯ УЛИЦА».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+).  11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело вра-
чей» (16+). 15.30, 18.35 —
Андреапольское телевиде-
ние «Дубна». 16.25 — Про-
курорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показы-
ваем» (16+). 19.30 — «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» (16+).   21.25
— «ЛЕГАВЫЙ» (16+). 23.25
— «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
02.20 — Дачный ответ. 03.20
— «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

ЧЕТВЕРГ
12 июня

Первый канал.  6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Ново-
сти. 06.10 — «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». 8.15 — Кон-
церт. 09.45 — Слово пасты-
ря. 10.15 — Пока все дома.
11.00 — Док. фильм (12+).
12.15 — «Романовы» (12+).
18.15 — Концерт группы
«Любэ». 21.00 —  Время.
21.20 — «МЕТРО» (16+).
23.50 — «Цвет нации» (12+).
01.25 — «ПРОГУЛКА В ОБ-
ЛАКАХ» (16+). 03.20 —
«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2» (16+).

Канал «Россия».  5.50
— Худ. фильм. 09.15, 13.00,
14.15, 20.35 — «БЕРЕГА
МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+).  12.00
— Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государствен-
ных премий РФ.  14.00, 20.00
— Вести. 22.15 — Открытие
Чемпионата мира по футбо-
лу-2014. 23.45 — Футбол.
Чемпионат мира. Бразилия
— Хорватия. 01.55 — «ГОС-
ПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА» (12+).

Канал «НТВ».  6.00 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).  8.00, 10.00,
13.00, 19.00  — Сегодня.
8.15, 10.20 — «ВОЛКОДАВ»
(12+). 11.10, 13.25, 19.20 —
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ»  (16+). 23.00 — «СОЛО
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ».  (16+).  02.45 — Ди-
кий мир. 03.10 — «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+).

ПЯТНИЦА
13 июня

Первый канал.  6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Ново-
сти. 06.10 — «ЗМЕЕЛОВ»
(12+). 08.00 — «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 10.15
— Пока все дома. 11.00 —
Док. фильм. 12.15 — «1812»
(12+). 16.00 — «Романовы»
(12+). 18.10 — «ДВА ДНЯ»
(16+). 20.00 — Чемпионат
мира по футболу. Сборная
Мексики — сборная Камеру-
на. 22.00 — Время.  22.20 —
«АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+).
02.00 — Чемпионат мира по
футболу. Сборная Чили —
сборная Австралии.

Канал «Россия».  5.40
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». 07.35 — «ИС-
ПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
09.50 — «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (12+). 12.10
— Дневник чемпионата
мира по футболу. 12.40,
14.20 — Кривое зеркало.
14.00, 20.00 — Вести.  14.50,
20.35 — «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ»
(12+). 22.45 — Чемпионат
мира по футболу. Испания
— Нидерланды. 00.55 —
Док. фильм (12+). 01.55 —
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 03.50
— «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».

Канал «НТВ».  6.00 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).  8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня.  8.15
— Спасатели (16+). 08.55,
10.20 — «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» (16+).  11.10, 13.25,
19.20 — «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ»  (16+). 23.00 —
«СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».  (16+). 02.45
— Дикий мир. 03.10 — «ЗВЕ-
РОБОЙ» (16+).

СУББОТА
14 июня

Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Ново-
сти. 06.10 — «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+). 07.50 — Играй,
гармонь любимая! 8.35 —
Мультфильмы. 08.50 — Ум-
ницы и умники (12+). 10.15
— Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм (12+). 12.15 — На
чемпионате мира по футбо-
лу-2014. 14.00 — «Война в
Корее» (12+). 18.15 — Кто
хочет стать миллионером?
19.20 — Две звезды. 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня ве-
чером (16+). 23.00 — Кон-
церт. 00.55 — Док. фильм.
02.00 — Чемпионат мира по
футболу. Сборная Англии —
сборная Италии.

Канал «Россия». 5.35 —
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 07.30
—  Сельское утро. 8.00,
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — «ПТИЦА
СЧАСТЬЯ» (12+). 10.05 —
«Моя планета» представля-
ет. 11.20 — Дневник Чемпи-
оната мира. 11.50 — «ГУ-
ВЕРНАНТКА» (12+). 14.30 —
Шоу «Десять миллионов».
15.35 — «Аншлаг» и Компа-
ния (16+). 19.45 — Футбол.

Чемпионат мира. Колумбия
— Греция. 21.55 — Вести в
субботу. 22.45 — Футбол.
Чемпионат мира. Уругвай —
Коста-Рика. 00.55 — «ПО-
ЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+).
03.00 — Горячая десятка
(12+). 04.05 — «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ».

Канал «НТВ». 06.00 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).  8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Золотой  ключ. 8.45 —
«Их нравы». 9.25 — Готовим
с А. Зиминым. 10.20 — Глав-
ная дорога (16+). 10.55 —
Кулинарный  поединок.
12.00 — Квартирный воп-
рос. 13.20 — Своя игра.
14.10, 16.15 — «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» (16+). 18.05 —
Следствие вели. 19.20 —
Док. фильм. (12+). 20.20 —
Новые русские сенсации
(16+). 21.15 — Ты не пове-
ришь! (16+). 23.05 — «СОЛО
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ» (16+). 02.45 — Ди-
кий мир. 03.10 — «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 июня

Первый канал. 5.00 —
Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Кот-Д,Ивуара —
сборная Японии. 07.00 —
Док. фильм (12+). 08.00 —
Армейский магазин  (16+).
8.40 — Мультфильмы. 8.55
— Здоровье (16+). 10.00,
12.00, 18.00 — Новости.
10.15 — Пока все дома.
11.00 — Док. фильм. 12.15
— На чемпионате мира по
футболу 2014 г. 16.25, 18.15
— Премия лучшим врачам
России «Призвание». 18.50
— КВН. Летний кубок в Сочи
(16+).  21.00 — Время. 21.20
— Большая разница ТВ.
23.00 — Чемпионат мира по
футболу. Сборная Франции
— сборная Гондураса. 01.00
— «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
(16+). 02.55 — «ОДИН
ДОМА -4».

Канал «Россия». 05.45
— «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 07.30 — Вся Рос-
сия. 07.40 — «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН».  10.20, 14.20 —
ГТРК  «Тверь». 11.00, 14.00
— Вести. 11.10 — Дневник
чемпионата мира. 11.40 —
Смеяться разрешается.
12.35, 14.30 — «РАДИ
ТЕБЯ» (12+). 16.45 — Один
в один. 19.45 — Футбол.
Чемпионат мира. Швейца-
рия — Эквадор.  21.55 — Ве-
сти недели.  23.55 — Вос-
кресный вечер с В. Соловь-
евым (12+). 01.45 — Футбол.
Чемпионат мира. Аргентина
— Босния и Герцеговина.

Канал  «НТВ». 6.00 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,  19.00  — Се-
годня. 8.15 — Русское лото
плюс. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая  передача (16+).
10.55 — Чудо техники (12+).
11.25 — Поедем, поедим!
12.00 — Дачный ответ. 13.20
— Своя игра. 14.10, 16.15 —
«ВРЕМЯ  СИНДБАДА»
(16+). 18.05 — Следствие
вели... (16+). 19.20 — «ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
(16+). 23.10 — «СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА» (16+).  01.05 —
Школа злословия (16+).
01.50 — Дело темное. Исто-
рический детектив (16+).
02.45 — Дикий мир.3.05 —
«ЗВЕРОБОЙ» (16+).

К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН! По благословению Священ-
ного Синода РПЦ каждый крещаемый и крестные обяза-
ны пройти две огласительные беседы  по воскресеньям:
в Иово-Тихонском храме г. Андреаполя — в 11 часов, в
Илиинском храме п. Бологово — в 12 часов.

Желающие принять крещение или быть крестными могут
пройти огласительные беседы по месту жительства, но долж-
ны предоставить об этом справку по месту крещения.

Благочинный Андреапольского
благочиния протоиерей Андрей Копач.

Несколько дней назад
возле налоговой инспек-
ции (ул. Мельничная) най-
ден велосипед. Обращать-
ся к Е.Н. Денисовой.

СТОЛ НАХОДОК

ПРОДАМ а/м «Лада-Гранта» (2012 г.в., пробег 17500 км, дв.
1,6, л/с 87, цв. серо-бежевый). Тел. 8-915-700-80-06.

* * *
Срочно и недорого ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2115 (декабрь 2010

г.в.). Тел. 8-910-848-02-02.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ: копка, чистка, углубление. Тел.
8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.   (11-5)Выражаю искреннюю благодарность главе района Николаю

Николаевичу Бараннику, коллективам администрации района, от-
дела культуры, особенно центральной библиотечной системы за
оказание большой помощи и содействие в организации похорон
моей жены Фёдоровой Валентины Даниловны. Благодарю сосе-
дей, друзей, жителей района за сочувствие в постигшем меня горе.

П.И. Фёдоров.

ПЧЕЛОВОДСТВО г. Тверь:  каждое воскресенье с 14
до 15 часов возле автостанции приём воска и прополиса.
Пчелоинвентарь. Тел. 8-920-157-00-71.                           (4-1)
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Победители
конкурса
«Лучший

страхователь»
Победи-

телями еже-
годного Все-
российского
к о н к у р с а
« Л у ч ш и й
с т р а х о в а -

тель» по итогам 2013 года в
Тверской области стали:

 — Федеральное государ-
ственное унитарное предприя-
тие «Научно-производствен-
ный центр автоматики и прибо-
ростроения им. академика Н.А.
Пилюгина» (заместитель гене-
рального директора Михаил
Андреевич Волков);

 — Общество с ограничен-
ной ответственностью «Сезон
охоты +» (генеральный дирек-
тор Николай Владимирович
Михайлов);

— Муниципальное унитар-
ное предприятие «Торговое
объединение»  Кесовогорского
района (директор Елена Нико-
лаевна Павлова);

 — Софья Дмитриевна Ру-
мянцева — индивидуальный
предприниматель, имеющий
наемных работников.

Главная цель конкурса —
повышение уровня социальной
ответственности работодате-
лей и их вовлечение в процесс
увеличения будущей пенсии
своих работников. Основными
критериями определения побе-
дителей стали: своевременная
уплата страховых взносов в
пенсионную систему, своевре-
менное представление доку-
ментов по персонифицирован-
ному учету и уплате страховых
взносов, а также регистрация
в системе обязательного пен-
сионного страхования всех сво-
их сотрудников.

Конкурсная комиссия выби-
рала лучших работодателей по
четырем номинациям:

— работодатели с числен-
ностью сотрудников свыше
500 человек;

— работодатели с числен-
ностью сотрудников от 100 до
500 человек;

— работодатели с числен-
ностью сотрудников до 100 че-
ловек;

— индивидуальные пред-
приниматели, имеющие наем-
ных работников.

Победителям будут вруче-
ны почетные дипломы, подпи-
санные председателем Прав-
ления Пенсионного фонда РФ
Антоном Дроздовым и управля-
ющим Отделением ПФР по
Тверской области Евгением
Шамакиным.

«ЗАПЛАТИ налоги и спи
спокойно» — этот слоган из
рекламного ролика в конце
90-х годов просветил многих
граждан не только о полез-
ности перечисления налогов,
но и о том, что они в нашей
стране самые низкие в мире
— всего 13%. Именно этой
ставкой руководствуется бух-
галтерия, вычитая из зарпла-
ты работника и перечисляя
государству НДФЛ. Однако
долг государству со своей
зарплаты отдает не только
работник, но и работодатель.
Помимо затрат на выплату
заработной платы и, соответ-
ственно, НДФЛ, организация
перечисляет страховые
взносы во внебюджетные

мы на рабочем месте. Если в
трудовом договоре офици-
альный заработок обозначен
цифрой, в лучшем случае со-
ответствующей МРОТ, то и
пособия в вышеперечислен-
ных случаях будут выплачи-
ваться исходя только из этой
суммы.

Деньги, переданные в
конверте без ведомости, фор-
мально не являются зарпла-
той, поэтому проблема ее
увеличения или уменьшения,
выплаты или невыплаты це-
ликом и полностью зависит от
совести руководителя органи-
зации. По этой же причине
работник лишен возможности
обратиться в суд в случае не-
выплаты жалованья. «Дока-

года из 34154 работодателей,
сдавших отчетность, более 4
тысяч показывают заработ-
ную плату ниже МРОТ, 10173
показывают нулевой фонд
оплаты труда.

Согласно данным Ис-
следовательского центра
рекрутингового портала
superjob/ru, доля россиян,
согласных на «серую» зар-
плату, год от года снижает-
ся. В 2013 году работать за
неофициальную «зарплату
в конверте» были готовы
47% граждан. Цифра эта не
маленькая, но все же мень-
ше, чем в 2009 (60%) и в
2011 (51%) годах. Категори-
чески не согласны работать
за «серую» зарплату 31%

ЗАРПЛАТА В СЕРЫХ ТОНАХ
фонды, общая ставка кото-
рых составляет 30%. Имен-
но на них экономят работо-
датели, используя серые схе-
мы оплаты труда, или, гово-
ря обыденном языком, вып-
лачивая «зарплату в конвер-
те».

На сегодняшний день
выплата серых зарплат ста-
ла настолько обыденным де-
лом, что потеряла ту негатив-
ную окраску, которую должна
иметь в силу действующего
законодательства. Мини-
стерство труда и социальной
защиты РФ оценивает долю
серой занятости в 15-20% от
общей занятости трудящих-
ся. В 2012 году число нефор-
мально занятых работников
в России вплотную приблизи-
лось к рекордному уровню.
По данным Росстата, в 2012
году «серую» зарплату в Рос-
сии получали 14 млн. чело-
век, или 19% экономически
активных россиян.

Основным пострадав-
шим от практики выплат «се-
рых» зарплат принято счи-
тать государство, недополу-
чающее налоги в казну. Но на
деле заложником этой ситу-
ации оказывается работник.

Соглашаясь на получе-
ние большей части зарплаты
в конверте, многие тешат
себя мыслью, что до пенсии
далеко, главное — достой-
ный заработок здесь и сей-
час. И неважно, что «здесь и
сейчас» могут возникнуть
различные жизненные обсто-
ятельства, от которых не за-
страхован никто: болезнь, бе-
ременность, получение трав-

зать факт выплаты зарплаты
в конверте очень сложно,
если не сказать больше — не-
возможно, особенно если
спор между работником и ра-
ботодателем произошел пос-
ле расторжения трудовых от-
ношений. Основная слож-
ность заключается в нехват-
ке подтверждающих докумен-
тов при доказывании факта,
что он получил 30 тысяч руб-
лей, а не 4 тысячи, как указа-
но в трудовом договоре, —
комментирует Наталья Коле-
банова, начальник правового
отдела Тверского региональ-
ного отделения Фонда соци-
ального страхования РФ. —
Получая стабильную и регу-
лярную зарплату, работник не
задумывается, придется ли
ему когда-нибудь доказывать,
что часть суммы он получал
неофициально. Устную дого-
воренность к делу не при-
шьешь. Работник, доброволь-
но соглашающийся на такие
условия, должен об этом по-
мнить».

Организации с низким
уровнем оплаты труда — пер-
вые претенденты для прове-
рок различными ведомства-
ми, включая налоговые служ-
бы, органы прокуратуры,
фонда социального страхова-
ния РФ и другие структуры,
которые осуществляют конт-
роль за соблюдением трудо-
вого и налогового законода-
тельства страны.

Так, в Тверском регио-
нальном отделении Фонда со-
циального страхования РФ
состоят на учете 41895 рабо-
тодателей. По итогам 2013

опрошенных, а 22% эконо-
мически активных россиян
затруднились ответить, со-
гласятся они на работу с
«серой» зарплатой или нет.

Сегодня за налоговые
правонарушения работода-
телям грозит наказание,
вплоть до лишения свободы.
Парламентарии предлагают
эту ответственность ужесто-
чить путем внесения измене-
ний в ст. 120 Налогового ко-
декса. Она предполагает
увеличение штрафов: для
должностных лиц и индиви-
дуальных  предпринимате-
лей — до 3-7 тыс. руб., для
юридических лиц — до 50-
70 тыс. руб.

Как показывает практика,
гораздо больше выигрывает
тот, кто отдает предпочтение
работодателю, предлагающе-
му заключить честные трудо-
вые договоры с соблюдени-
ем законодательства. Будьте
уверены, что при определен-
ных жизненных обстоятель-
ствах трудовой договор, в ко-
тором официально черным
по белому прописана вся
ваша зарплата, может сыг-
рать роль даже не соломки,
а перины, удачно смягчившей
удары судьбы.

В Тверском региональном
отделении работает инфор-
мационный канал доверия,
по которому можно получить
консультацию у специалис-
тов ФСС. Телефон канала до-
верия: (4822) 35-80-43.

Материал подготовлен
Тверским региональным
отделением Фонда соци-
ального страхования РФ.

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
РЕГИСТРАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №6 по Тверской области
сообщает об изменении усло-
вий регистрации юридических
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые про-
изошли с 1 мая 2014 года.

1 мая 2014 г. вступили в
силу положения статьи  5 Фе-
дерального закона  от 2 апре-
ля  2014 г. №59-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российс-
кой Федерации в части сокра-
щения сроков регистрации
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в го-
сударственных внебюджетных
фондах и признании утратив-
шими силу отдельных положе-
ний Федерального закона «О
страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской федера-
ции, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации,

Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния», которыми предусматри-
вается отмена обязанности
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по
уведомлению государственных
внебюджетных фондов об от-
крытии банковского счёта (пун-
кты 8-10 «дорожной карты»
«Оптимизация  процедур реги-
страции юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей»).

2 мая 2014 г. вступили в
силу положения подпункта «б»
пункта 1 статьи 1 Федерально-
го закона от 2 апреля 2014 г.
№52-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации», которыми
предусматривается, в том чис-
ле, отмена обязанности юриди-
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей по уведом-
лению налоговых органов об
открытии (закрытии) счетов в
банке.

5 мая 2014 г. вступили в
силу Федеральный закон от
5 мая 2014 г. №107-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной
регистрации юридических лиц
и индивидуальных предприни-
мателей» и  Федеральный за-
кон от 5 мая 2014 г. №129-ФЗ
«О внесении изменений в ст. 90
ч. 1 Гражданского кодекса Рос-
сийской федерации и ст. 16
Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответ-
ственностью» (опубликованы
на «Официальном интернет-
портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Федеральный закон от 5
мая 2014 г. №129-ФЗ предус-
матривает отмену предвари-
тельной оплаты уставного капи-
тала и устанавливает обязан-
ность по оплате уставного ка-
питала в срок, не превышаю-
щий 4 месяца со дня государ-
ственной регистрации обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью.

Федеральный закон от
5 мая 2014 г. №107-ФЗ предус-
матривает отмену обязательно-
сти нотариального удостовере-
ния подписи заявителя при со-

здании юридического лица,
если документы представляют-
ся непосредственно в регист-
рирующий орган лично заяви-
телем с представлением доку-
мента, удостоверяющего его
личность, а также при направ-
лении документов в регистри-
рующий орган в форме элект-
ронных документов, подписан-
ных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью
заявителя.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ИСЧИСЛЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №6 по Тверской области
сообщает, что Постановлени-
ем Правительства Тверской
области №780-пп от
18.12.2012 г. «Об утверждении
результатов кадастровой сто-
имости земельных участков в
составе земель особо охраня-
емых территорий и объектов
Тверской области» утвержде-
ны результаты определения
кадастровой стоимости зе-
мельных участков в составе
земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов Тверской
области и средние значения

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
удельных показателей кадаст-
ровой стоимости земельных
участков в составе земель осо-
бо охраняемых территорий и
объектов Тверской области с 1
января 2013 года.

Приказом Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
№3-нп от 20.11.2013 г. «Об ут-
верждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости
земельных участков в составе
земель сельскохозяйственного
назначения Тверской области»
утверждены результаты опре-
деления кадастровой стоимос-
ти земельных участков в соста-
ве земель сельскохозяйствен-
ного назначения и средние зна-
чения удельных показателей
кадастровой стоимости зе-
мельных участков в составе
земель сельскохозяйственного
назначения Тверской области
(за исключением земельных
участков садоводческих, ого-
роднических и дачных объеди-
нений Тверской области) с 1ян-
варя 2014 года.

Управлению Федеральной
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-

фии по Тверской области, Уп-
равлению Федеральной нало-
говой службы по Тверской об-
ласти, филиалу федерального
государственного бюджетного
учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра»
по Тверской области, органам
местного самоуправления му-
ниципальных образований
Тверской области рекомендо-
вано использовать результаты
государственной кадастровой
оценки земельных участков
для установленных действую-
щим законодательством це-
лей.

В связи с принятием ука-
занных нормативных докумен-
тов при исчислении земельно-
го налога за 2013 год инспек-
цией будет применена новая
кадастровая стоимость зе-
мельных участков  в составе
земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов, а при ис-
числении земельного налога за
2014 год — новая кадастровая
стоимость земельных участков
в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения.
Межрайонная ИФНС России

№6 по Тверской области.

Поле в деревне Подвязье
обращает на себя внимание
своей ухоженностью. Сразу
видно, что проведена каче-
ственная обработка почвы.
Это пояснил и Алексей Ива-
нов (на снимке), который за-
действован  на разбрасыва-
нии минеральных удобрений.
Чтобы дать силу растениям,
их необходимо подкормить.
Алексей сказал, что камни
тщательно убирали на всей
площади, причем не только
механически, но и вручную.
Корчевали кустарник и мелко-

лесье, в общем, облагоражи-
вали поля.

Проехали мы по полям,
что расположены рядом с
бывшими деревнями Скреты
и Велье, мимо торфяника Ку-
куево. На них тоже проведе-
ны культуртехнические рабо-
ты.  Трудно поверить, что не
один десяток лет эти земли
вообще никак не использова-
лись. Только когда Надежда
Ивановна Дмитрикова орга-
низовала здесь крестьянско-
фермерское хозяйство,  поля
стали снова служить людям.

А. Иванов рассказал, что
на  площадях в урочище Фро-
лово  идет сев  кукурузы. В
70-е годы  во Фролове, Губи-
не и Гусеве  мелиораторы
проводили коренное улучше-
ние угодий. Избыточно увлаж-
ненные почвы  требовали
осушения. Здесь проклады-
вался закрытый дренаж. В
первый год после осушения
поле во Фролове порадовало
земледельцев высоким уро-
жаем ячменя. Комбайнеры го-
ворили, что не успеешь круг

объехать — бункер уже по-
лон зерна. Работали мелио-
раторы в Скретах и Велье.
Они не только облагородили
здешние угодья, но и постро-
или дорогу.

Земледельцам бывшего
совхоза «Спутник» было
больно  оттого, что  поля,
куда вкладывалось столько
средств и сил, не  пахались
и не засевались. Теперь они
рады, что  сев здесь  идет
своим ходом. Владимир Та-
рубаров много лет прожил в
деревне Монастьево, что в
подвязской стороне. Он зна-
ет тут каждое поле. Сейчас
живет в Козлове, работает в

КФХ охранником. И  всегда
любуется, глядя на ухожен-
ные поля.

Что касается Алексея
Иванова, то его детство и
юность прошли в деревне
Ключевое. Его отец, Влади-
мир Иванов был незамени-
мым токарем, сварщиком и
водителем  совхоза «Спут-
ник».  Мама, Клавдия Ефи-
мовна работала в Ключевом
начальником почтового отде-
ления. Они долго жили в этой
деревне, помогали местному
населению, поскольку здесь
жили в основном люди пре-
клонного возраста. Клавдия
Ефимовна  была старостой
деревни. Ивановы последни-
ми покинули Ключевое.

Руководство крестьянс-
ко-фермерского хозяйства
заботится о людях, задей-
ствованных в страдную пору,
им привозят обед прямо в
поле. Земледельцам радос-
тно, что о них помнят и бла-
годарят за тяжелый труд.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ВАХТА  УРОЖАЯ

На ухоженной земле

www.pravo.gov.ru
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Всей семьей
В сельхозкооперативе

«Мякишево» вся семья Бел-
ковых трудится в животно-
водстве. Сергей заведует
фермой. Его жена Нина — до-
ярка. Сын Владимир пасет
общественное стадо.

— Отдельно хочу сказать
о Владимире, — говорит
главный бухгалтер хозяйства
В.Л. Тимофеева. — Он не
первый год задействован на
пастьбе. Начинал  работать
вместе с опытным пастухом
из Овсянкино  Михаилом Ни-
колаевичем Петровым. А по-
том и сам стал пасти не хуже
наставника. К тому же Петров
уже несколько лет пасет лич-
ный скот в поселке Бологово.
Так что вся ответственность
за общественное поголовье в
основном на Владимире, ему
в помощники направляют ра-
бочих по наряду.

Пастушье ремесло нелег-
кое. Попробуй целый день от-
быть в поле на жаре или под
дождем! Неслучайно народ-
ная мудрость гласит: «У пас-
туха вся деревня в долгу».
Нынче весной, когда стояли
жаркие дни, тяжело было и
людям, и животным. Но тер-
пению парень научился в
своей семье, которая во все
времена, не жалея сил, тру-
дилась на благо хозяйства. В
критической ситуации, когда
резко обозначилась кадровая
проблема, Сергей Белков сам
доил коров на Рогалевской
ферме. А бабушка Владими-
ра — Ольга Петровна всю
жизнь доила коров и была
только передовой тружени-
цей.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Валентина Григорьевна
Хрипунова живет в городе Бе-
резняки Пермской области.
Своего отца, Григория Семе-
новича  Бурдина, погибшего
в Великую Отечественную
войну, она не помнит. Он
ушел на фронт в 1941 году,
когда  Вале  было всего два
года. Отважный воин, замес-
титель начальника штаба по
воспитательной работе  по-
гиб 25 декабря 1941 года в
боях за д. Старая Новая Хо-
тилицкого сельсовета. В 1942
году Бурдина перезахорони-
ли в Хотилицах.

Григорий Семенович ро-
дился в 1906 году в г. Берез-
няки. В мирное время  был
образованным, востребован-
ным специалистом строи-
тельной отрасли. Семья жила
хорошо, в трехкомнатной
благоустроенной квартире с
телефоном. Подрастали трое
детей. Бурдины  строили
планы на будущее, но  их спо-
койную, размеренную жизнь
нарушила война.

Однополчанин отца, слу-
чайно оставшийся в живых,
поведал дочери: 25 декабря
немцы отмечали Рождество.
Они были настолько пьяны,
что наши, воспользовавшись
моментом, пошли в наступ-
ление. В этом бою и погиб
Григорий Семенович.

О своем отце Валентина
Григорьевна узнала еще из
одной книги, названия кото-
рой она уже, к сожалению, не
помнит. В ней были опубли-
кованы небольшие воспоми-
нания о ратном  подвиге Гри-
гория Бурдина.

Вапентине Григорьевне,
самой младшей дочери Бур-
диных, сегодня 75 лет. Она
давно хотела узнать, где по-
хоронен  отец.  И лишь спус-
тя много лет через общерос-
сийский сайт «Мемориал»
она узнала, где  он  обрел
последний приют. В этом
большая заслуга и Хотилиц-
кой школы. Ученики под ру-
ководством педагога Д.Н.
Дроздовой делали паспорта

захоронений ,
один из которых
и высветился на
сайте.

9 мая 2014
года Валентина
Гр и г о р ь е в н а
вместе  с внуч-
кой Светланой
Шароновой при-
ехали в Хотили-
цы. Останови-
лись они у Дины
Н и к ол а е в н ы .
Это была очень
т рогатель ная
встреча.

— Никогда
не думала, что
найду могилу

Обняла ромашка
Белую ромашку,
И стоят в  обнимку —
Сердце  нараспашку!

Юнна Мориц.
На очередной встрече

любителей поэзии в литера-
турном салоне «Гармония»
его хозяйка Е.И. Локтева
предложила неожиданную
тему: цветы  в  творчестве
поэтов  и назвала  свой по-
этический рассказ «В моих
садах — цветы».

Тема,  впрочем, оказа-
лась кстати, в соответствии
со временем года. На дворе
царствовала  весна, которая
постепенно  расцветала  все-
ми красками, радующими
нас и наполняющими какой-
то особенной жизненной
энергией.

Оказывается, ни один
поэт в своём творчестве не
прошёл мимо темы цветов.
Они во все времена не толь-
ко радовали глаз творческо-
го человека, но и служили
источником вдохновения.

Цветы упоминались ещё
в  библейских  легендах,
древних мифах. Именно  в
них рассказывается, как  по-
явился цветок  нарцисс, ко-
торым мы любуемся по вес-
не, или почему цветущие
ландыши напоминают рос-
сыпь чьих-то слёз, почему
приковывает к себе взгляд
лилия — один из самых пре-
красных цветков на земле.

Русские поэты и писате-
ли тоже затрагивали эту кра-
сивую тему и развили её до
совершенства. Ими в разные
годы были воспеты все пред-
ставители мира  цветов:
тюльпаны, хризантемы, розы,
о которых лучше И. Мятлева
не сказал никто: «как хороши,
как свежи были розы...».

Екатерина Ивановна  рас-
сказала о мало известных, но
удивительных фактах из ис-
тории цветов. На встрече в
салоне в её исполнении про-
звучало много интересных
стихов поэтов разных вре-
мён: Николая  Рубцова, Ла-
рисы Рубальской, Анны Ах-
матовой, Александра Пушки-
на и других. Они нежной рос-
сыпью ложились на сердца
слушателей.

Прозвучала и чудесная
музыка великого русского
композитора Петра Чайков-
ского «Вальс цветов». Также
гости салона смогли  позна-
комиться с современными
песнями  о цветах. К приме-
ру, песня «Букет» на слова
Николая Рубцова в исполне-
нии  А. Барыкина популярна
последние два десятка лет.

А ещё посетители салона
«Гармония» смогли увидеть
на слайдах, как  знаменитые
художники запечатлели для
нас удивительный дар приро-
ды — цветы. Художники, как
поэты и композиторы, тоже
умели радоваться и удив-
ляться цветам. Они изобра-
жали цветы, а те  рассказы-
вали о  самом  художнике, его
характере, об отношении к
жизни, к людям. Собственно,
и  любое  произведение о
цветах  рассказывает о его
авторе.

На память о встрече  при-
шедшие в тот день в библио-
теку получили от Екатерины
Ивановны важное жизненное
пособие в стихах, рассказы-
вающее о том, как знакомые
нам с детства растения помо-
гают справляться с тем или
иным недугом.

 Г. ПОНОМАРЁВА.

В  НАШЕЙ газете 14
февраля с.г. был

опубликован материал о фо-
тохудожнице Елене Шумило-
вой, о которой мы узнали из
Интернета. Нас удивило, что
в районе живет такой инте-
ресный человек, а мы о нем
ничего не ведаем. Позднее в
одной из тверских газет был
материал о ней, где сказано,
что Елена живет на берегу
живописного озера Бросно.
Местные жители подсказали
адрес, только вот сразу свя-
заться с нею не удалось —
Елена вместе с семьей уеха-
ла отдыхать в Тайланд. Од-
нако спустя время наша
встреча состоялась, и Елена

рассказала о своем жизнен-
ном пути.

— Я родилась в Москве,
окончила архитектурный ин-
ститут. По специальности ра-
ботала 10 лет. Когда  образо-
валась семья, с первым ре-
бенком я еще могла совме-
щать работу, а вот с двумя
детьми уже так не получа-
лось, пришлось распрощать-
ся с любимым делом. Фото-
графировать начинала и
здесь, на берегу прекрасного
озера Бросно, и в Москве. Я
снимала каждый день, и это
стало моей страстью. Хочу
подчеркнуть: в ранней юнос-
ти я не увлекалась фотогра-
фией. Я рисовала, ведь при

поступлении в
архитек тур-
ный институт
требовалось
сдавать рису-
нок.  Технике в
фотографии
научиться про-
сто, а вот ком-
позиции, пост-
роению сюже-
та, умению
правильно на-
править свет
нелегко. Это
всё — из изоб-
разительного
искусства.

Елена вык-
л а д ы в а л а
свои фото в
социальных
сетях, и её за-
метили. В мае
должны были
приехать аме-
риканцы и сни-

мать о Шумиловой фильм.
Пока еще никто из областных
и центральных  СМИ сюда не
приезжал. Интервью брали
по телефону, в скайпе, по
электронной почте.

— Я пробовала себя в
различных жанрах, но мне
больше всего нравятся сюже-
ты с детьми и животными, —
говорит Елена. — Любой фо-
тограф вначале делает мно-
го ошибок. Нужно много раз
снимать, делать пробы, что-
бы, в конце концов, что-то по-
лучилось. Важно не бросать
начатое. У меня вначале пло-
хо получалось, но моё стрем-
ление сделать лучше вывело
меня на тот уровень, которо-
го я добилась. У меня ничего
не выходило легко, просто
так. Я над каждым снимком
очень много работала. Глав-
ное в искусстве  — связь руки
с  воображением. А еще
большое значение имеет  ме-
сто, где ты находишься.

Мама Елены очень хоро-
шо рисует. Она с детства при-
вивала дочери любовь к ри-
сованию. И Елена своим де-
тям  прививает эту любовь.
У нее два сына — Ярослав и
Ванечка. Старшему  пять с
половиной лет, младшему —
два с половиной. Они быст-
ро научились говорить, что
свойственно далеко не всем
детям. Ярослав  хорошо чи-
тает и уже сам пишет.

У мамы Елены специаль-
ность не связана с живопи-
сью. Она окончила Москов-
ский  физико-технический
институт в конце семидеся-

тых годов. Это сильнейший
вуз страны. Его же окончил и
отец. По стопам родителей
пошла и сестра Елены. Она
очень любила математику,
была неоднократным  побе-
дителем  различных  олимпи-
ад. У Елены другой путь в
жизни. Она считает: если ма-
тери не  удалось реализовать
свои способности в рисова-
нии, то за нее это сделала
дочь. К тому  же  именно
мама учила Елену снимать.
Дочери очень благодарны
своим родителям за ту базу,
которую они получили. Они
растили детей без всякой
поддержки со стороны, без
бабушек  и дедушек. И, тем
не менее, заложили в них
большую потребность к зна-
ниям. Елена усиленно  зани-
малась  своим образовани-
ем. Она хотела бы получить
еще и  профессию киноопе-
ратора.

Елена убеждена: утвер-
диться в своем стиле можно
только  тогда,  когда его спе-
циально  не ищешь. Она при-
шла к нему интуитивно. За-
хотелось  собственную  исто-
рию  рассказать с помощью
фотографий. Елена ни под
кого не подлаживалась.

И  еще хочется расска-
зать об удивительном доме,
где живет Елена. Психологи
считают, что дом — это как
вера. К одним она приходит
сразу и навсегда. Другие об-
ретают свой дом мучительно.
Как архитектор, Елена сама
планировала своё жилище.

— Планируешь одно, а

п о л у ч а ет с я
другое, — рас-
суждает хозяй-
ка. — Многое
получилось не
так, как я хоте-
ла. Большое
значение, как
и в фото,  име-
ют детали. Ка-
жется, это ме-
лочи, но об-
щее впечатле-
ние нарушает-
ся. Картина в
целом выгля-
дит иначе.

Возможно,
не всё заду-
манное ей уда-
лось вопло-
тить в жизнь.
Но в этом
доме настоль-
ко красиво,
под старину,
всё сделано,
что не хочется уходить. Каж-
дая деталь  восхищает.  Ве-
ликолепный камин, рядом с
которым интересная кованая
ёмкость, куда складывают
дрова. Для спальни отведе-
на небольшая комната. А вот
гостиная — центральная ком-
ната — должна быть боль-
шой, потому что здесь почти
целый  день находится вся
семья. В  гостиной   большие,
от пола до потолка, окна,  что-
бы как  можно шире откры-
вался вид на чудесное озеро,
чтобы ощущалась связь с
природой.

Любимое  помещение
для хозяйки — кухня. Елена
считает, что та способствует

ЛЮДИ  НАШЕГО  СЕЛА

НАШЛА МОГИЛУ ОТЦА
отца, — со слезами говори-
ла В.Г. Хрипунова. — Ведь я
всю жизнь искала его!  Жаль,
что до этого времени не до-
жили моя мать и два старших
брата. Они  помнили отца, и
мама  много о нем  расска-
зывала. Мой  папа был  при-
мером  для нас. Очень  жа-
лею, что я росла без него.  Я
рада, что природа вашего
края  во многом напоминает
нашу. Те же белоствольные
березы, которые так  любил
отец. Это отражено и в назва-
нии нашей малой родины —
Березняки. Мы  остались вер-
ны своему  краю, не покину-
ли Березняки. Я уверена, что
отец был бы рад этому.

Валентина Григорьевна
привезла землю с могилы ма-
тери и увезла с собой землю
с могилы отца...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: на  митинге

9 мая в с. Хотилицы Вален-
тина Григорьевна вместе с
учащимися школы.

ВЕСНА. ЦВЕТЫ. СТИХИ

М И Р  Н А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И Й «Я снимаю жизнь вокруг себя»

вдохновению. Здесь очень
приятно находиться. А если
говорить вообще об атмос-
фере в этой семье, то здесь
уместно  привести  слова
Конкордии Антаровой: «Гар-
мония семьи не в том состо-
ит, чтобы все её члены ду-
мали и действовали одина-
ково, имели и не имели тай-
ны друг от друга. А в той цар-
ственно расточаемой любви,
где никто не требует обяза-
тельств друг от друга, в той
высочайшей чести друг дру-
гу, где нет слов  о самопожер-
твовании, а есть мысль о по-
мощи, о радости быть полез-
ным».

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Несколько дней назад
Святая Церковь празднова-
ла Вознесение Господа Иису-
са Христа на небо. А теперь
церковь празднует прише-
ствие Святого Духа на зем-
лю и своё рождение. Между
этими событиями имеется
существенная  связь: если
бы не было вознесения, то
Дух Святый не сошел бы на
землю, без него не было бы
земной церкви, и тогда дело
спасения  людей осталось
бы незавершенным. «Аще бо
не иду Аз, — говорил Гос-
подь, — Утешитель не при-
дет…». По словам святите-
ля Григория Богослова, со
дня вознесения оканчивает-
ся личное домостроитель-
ство Сына божия и начина-
ется на земле личное домо-
строительство Духа Святого.

По Предвечному Совету,
дело духовного рождения
людей надлежало совер-
шить не Сыну Божию, а Тре-
тьему Лицу Святой Троицы
— Духу Святому. В после-
дней беседе на Тайной вече-
ре Господь говорил учени-
кам: «Если Я не пойду, Уте-
шитель не приидет к вам…
Когда же придет Он, Дух ис-
тины, то наставит вас на вся-
кую истину: ибо.. пребудет с
вами вовек… Он с вами пре-
бывает и в вас будет». Гос-
подь заповедовал ученикам
после Его вознесения не от-
лучаться из Иерусалима.
Исполняя это  завещание
Господа, апостолы молит-
венно пребывали в Иеруса-
лимской горнице, ожидая
пришествия  обещанного
Утешителя — Духа Святого.

И вот наступил  иудейс-
кий праздник Пятидесятни-
цы, апостолы в этот день мо-
лились в горнице, где была
и матерь Божия! У всех были
словно одна  душа и  одно
сердце. Когда они молились,

внезапно послышался шум,
как бывает во время бури от
сильного ветра. Шум шел с
неба, он проник сквозь стены
и наполнил всю горницу, и в
воздухе  появилось множе-
ство языков огненного цвета.
Носясь над головами моля-
щихся учеников, они опусти-
лись на них и опочили (все-
лились). Святитель Иеруса-
лимский пишет, что, если кто
увидел бы апостолов в это
мгновение, он увидел бы ог-
ненные венцы на их глазах.
Так совершилось крещение
апостолов Духом Святым. С
этого момента их сердца со-
делались огненно-пламенны-
ми и бесстрашными в пропо-
ведовании новой христианс-
кой веры. Так родилась наша
Святая Апостольская Цер-
ковь. Апостолы с этого момен-
та получили также дар слова:
они заговорили на всех язы-
ках мира. Дух святый напол-
нял их сердца, а сердце дви-
гало уста, а слово Божие ли-
лось само собой, как вода
льется из источника, и множе-
ство народа из разных стран,
пришедшего в Иерусалим,
изумлялось... Такова история
возникновения на земле хри-
стианской Церкви. Подобно
букету, собранному из различ-
ных цветов, Святая Троица
насадила в этот день на зем-
ле новое благодатное царство
из всех народов земли.

За две тысячи лет исто-
рического существования
Святой Церкви бесчислен-
ное множество душ челове-
ческих спаслось в ее недрах
и по смерти переселилось от
земли на небо. И там, на не-
бесах, лики святых апосто-
лов, учителей, святителей,
мучеников, преподобных и
праведных вместе с Матерью
Божией составили Церковь
небесно-торжественную.
Святая церковь началась  на
земле, а расширилась в бес-
конечность, объяла собой и
небо, и землю, и весь мир,
видимый и невидимый, и со-
делалась Вселенской Церко-
вью. Водимая Духом Святым,
она, как мать родная, питает
своих детей, животворящими

Тайными Христовыми. Она,
как многоводная  река, пол-
ная неисчерпаемой благода-
ти Божией, напояет весь
мир, видимый и невидимый.
Она, как Ноев ковчег, пребы-
вая в море житейском, тер-
пит бури и шквалы. История
рассказывает, как темные,
злые, богоборческие силы
боролись с Церковью, они
хотели стереть ее с лица
земли, но Церковь стоит не-
сокрушимая, непобедимая,
потому что она, по слову апо-
стола, есть столп  и  утверж-
дение истины. Она стоит и
будет стоять до скончания
века, потому что в ней живет
Дух Святый, сошедший в
этот день на святых апосто-
лов в виде огненных языков.
И никакая ложь сатанинская,
никакая мудрость и сила че-
ловеческая не смогут никог-
да победить Церковь, по
слову Господа: «…созижду
церковь Мою, и врата адова
не одолеют ей».

Какое великое счастье,
что мы с вами принадлежим
к Святой Церкви! Она молит-
ся за нас, христиан, как за
своих детей, молится за жи-
вых и за умерших, молится за
заблудших и за верных,мо-
лится за врагов своих. Она
всех обнимает своей любо-
вью, своей молитвой, своим
благословением. В этот день
Святая Церковь простирает
свои молитвы и о всех во аде
содержимых, за наших отцов
и матерей усопших, которые
по грехам не сподобились
Царства Небесного. Она мо-
лится  и  будет молиться о них
до скончания века! И только
тогда, когда наступит день
Второго  пришествия Госпо-
да Иисуса Христа на землю,
наступит конец  ее земной
истории, тогда прекратится и
церковная молитва. Тогда
воскреснут мертвые, и наста-
нет жизнь будущего века в
царстве славы, царстве Свя-
той Троицы, Отца и Сына и
Святого духа!

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

21 мая 2014 года в г.
Ржев проходила Всерос-
сийская научно-практи-
ческая конференция на
тему «Преподобный
Сергий Радонежский.
Русь: наследие, совре-
менность, будущее»,
учредителями которой
выступили Ржевская
епархия РПЦ, Министер-
ство образования и на-
уки, Тверской государ-
ственный университет.

Многие учащиеся школ
Андреапольского района
принимали активное учас-
тие в конкурсах, заявлен-
ных в рамках конференции.
Победители были пригла-
шены в г. Ржев. Это учаща-
яся АСОШ №1 Елизавета
Степанова, получившая
первое место за творчес-
кую работу «Незабываемая
поездка в Троице-Сергиеву
Лавру»; Вероника Мамат-
казина (АСОШ №3) — вто-
рое место за работу в об-
ласти изобразительного ис-
кусства «Преподобный
Сергий во время боже-
ственной Литургии»; в этой
же номинации учащаяся
Хотилицкой средней школы
Ирина Дроздова заняла
третье место.

Во время проведения
конференции работали 6
секций. Наши школьники
стали участниками секции
«Житие преподобного Сер-
гия Радонежского. Палом-
ничество». Им особенно
понравились исследова-
тельские работы их сверст-
ников из Торопца на тему
«Блистает свет неизречен-

Прошёл почти год с тех
пор, как по многочислен-
ным просьбам горожан был
отремонтирован  мост че-
рез Западную Двину в рай-
оне центральной районной
больницы. Его настил был
изношен настолько, что
просто некуда было поста-
вить ногу, чтобы не попасть
в очередную дыру.

Муниципалитет ещё не-
сколько лет назад в целях
безопасности людей зак-
рыл проход по мосту. Но
этот запрет не остановил
тех, кому удобно ходить
именно этим маршрутом:
прежде всего сотрудников

ПРИЗЁР
КОНКУРСА

Ученица Хотилицкой
школы Ирина Дроздова под
руководством учителя
Дины Николаевны Дроздо-
вой участвовала в конкур-
се детского творчества, по-
священного 700-летию со
дня рождения Игумена

Преграда суетному рёвуЭТО  ВОЛНУЕТ

ПЕЧАЛЬНИКУ
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ный во храмах Сергия Свя-
того…» и  Ржева — «Роди-
телей благих добрый и из-
бранный плод».

В рамках конференции
была организована Епархи-
альная выставка детского
творчества «Игумен земли
русской», где были пред-
ставлены и работы учащих-
ся нашего района, что было
особенно приятно. Также
мы посетили Ржевскую вос-
кресную школу, где нас гос-
теприимно встретили, на-
кормили вкусным обедом.

Конечно же, всем запом-
нился праздничный концерт
в честь Препободного Сер-
гия Радонежского. Чувство
радости и хорошего настро-
ения никого не покидало в
этот день.

Выражаем сердечное
спасибо всем, кто помог
осуществить эту замеча-
тельную поездку: настояте-
лю Иово-Тихонского храма
А.Ф. Копачу, главе район-
ной администрации В.Я.
Стенину, сотрудникам от-
дела образования А.Н. Со-
колову и С.А. Савиной. Так-
же благодарим водителя
Виталия Мызина за внима-
ние, понимание и отзывчи-
вость.

Л. СМИРНОВА,
учитель АСОШ №1.

На снимке: финалисты
конкурса Елизавета Сте-
панова и Вероника Ма-
матказина с епископом
Ржевским и Торопецким
Адрианом.

больницы, проживающих в
этой части Андреаполя, и
пациентов, для которых
удобнее всего  ходить в кли-
нику  этой дорогой. И хотя
было очевидно, что это чре-
вато последствиями, но
многолетнюю  привычку из-
жить сложно.

Весной прошлого года, к
счастью многих горожан,
была  найдена возможность
отремонтировать  мост.
Новый настил и перила сде-
лали проход по нему более
безопасным, но только в от-
ношении дыр. Потому  что,
если  посмотреть  на состо-

яние  моста снизу, станет
ясно, что  опоры отслужи-
ли  свой  век, непонятно  во-
обще, как они держатся.

Те, кто ходят по мосту,
буквально молятся, чтобы
опоры продержались по-
дольше. Ибо капитальный

ремонт моста по нынешним
временам — из области
фантастики. А ведь дорога
через мост — это, кроме
всего прочего, и самый ко-
роткий путь на кладбища,
куда люди ходят посетить
могилы родных, навести
порядок на них.

Новый настил не только
обрадовал горожан, но и
породил проблему, которая
может здорово сократить
сроки жизнедеятельности
моста. Дело в том, что его
включили в свой маршрут
езды на скорости юные мо-
тоциклисты.  Рёв несущих-
ся мотоциклов местных
байкеров давно утомил жи-
телей близлежащих домов.

И шумно, и страдают пери-
ла, а самое страшное, —
подростки  вместе с мото-
циклом могут оказаться в
воде.

Бороться с этим явлени-
ем, как показала реаль-
ность, трудно.  Пробовали
объяснять на словах, что
ездить по мосту небезопас-
но, но это никакого воздей-
ствия не оказало.

И тогда, чтобы как-то
защитить целостность мос-
та и свой слух от рёва тех-
ники, с обеих сторон моста
были положены огромные
валуны, которые преграж-
дают путь мотоциклистам.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

земли русской, преподоб-
ного Сергия Радонежского.
Его проводили в районе
Андреапольское благочи-
ние и отдел образования.
Ира стала победительни-
цей.

Её рисунок отправили
на епархиальный конкурс
детского творчества «Игу-
мен земли русской». В но-
минации «Изобразитель-

ное искусство» хотилиц-
кая школьница  заняла
третье место. Настоятель
Иово-Тихонской церкви
отец Андрей вручил учи-
телю Д.Н. Дроздовой бла-
годарственное письмо, а
Ирине — книгу «Веселое
путешествие Анечки и Ва-
нечки в Троицко-Сергиеву
Лавру».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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